ФИЛОСОФИЯ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 208 (всего 208 позиций)

[03001100] Путеводитель растерянных (Rambam) «Путеводитель растерянных» («Морэ невухим»), выдающееся
произведение средневековой еврейской философии, было написано Рамбамом (1138-1204) на арабском языке в конце
ХII в. и оказало глубокое влияние на всю последующую еврейскую мысль. Заметную роль сыграло это произведе...
Издательство: Маханаим Обложка: hard Формат: 18x3x22cm Вес: 0.87kg В наличии: 5 CDN$ 54.72

[03001200] Путеводитель растерянных (Rambam) «Путеводитель растерянных» («Морэ невухим»), выдающееся
произведение средневековой еврейской философии, было написано Рамбамом (1138-1204) на арабском языке в конце
ХII в. и оказало глубокое влияние на всю последующую еврейскую мысль. Заметную роль сыграло это произведение и ...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x4x22cm Вес: 0.90kg В наличии: 4 CDN$ 42.00

[03001300] Путеводитель растерянных (Rambam) «Путеводитель растерянных» («Морэ невухим»), выдающееся
произведение средневековой еврейской философии, было написано Рамбамом (1138-1204) на арабском языке в конце
ХII в. и оказало глубокое влияние на всю последующую еврейскую мысль. Заметную роль сыграло это произведение и ...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x4x23cm Вес: 0.83kg В наличии: 62 CDN$ 32.40

[03002000] Книга заповедей. Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) (Rambam) Перечисление всех 613 заповедей Торы с
объяснениями.Из Устной Традиции (трактат Макот) нам известно только число заповедей - 613: 248 предписывающих
заповедей «Делай» и 365 запрещающих заповедей «Не делай». Однако ни Пятикнижие, ни Талмуд не содержат точного
списка заповедей.... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.72kg В наличии: 1 CDN$ 22.56

[03002200] Книга заповедей. Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) (Rambam) Перечисление всех 613 заповедей Торы с
объяснениями.2-ое издание с параллельным тестом на иврите и русскомИз Устной Традиции (трактат Макот) нам
известно только число заповедей - 613: 248 предписывающих заповедей «Делай» и 365 запрещающих заповедей «Не
делай». Однако ни Пятик... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.96kg В наличии: 1
CDN$ 27.60

[03003000] Рамбам (Waldman, D.) краткая биографияФрагмент из книги:Поэтому я, Моше бен Маймон из Испании,
опираясь на помощь Всевышнего, изучил эти книги и счел нужным ясно и коротко изложить все законы, приведенные в
них, однако, без ссылок на рассуждения, предшествовавшие установлению этих законов, — чтобы сделать из...
Издательство: СВЕТ Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.10kg В наличии: 127 CDN$ 5.76

[03004000] Кузари (Halevi, Yehuda, r.) Книга представляет собою первую попытку перевода на русский язык одного из
наиболее значительных и известных трудов в области еврейской веры и философии.Иегуда Ралеви, великий еврейский
религиозный мыслитель, философ и поэт, жил в Испании, которой владели в то время арабы, приблизительно между 1075
... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.28kg В наличии: 4 CDN$ 9.00

[03004200] Кузари (Halevi, Yehuda, r.) От издательстваПредлагаемая вниманию читателя книга представляет собою
первую попытку перевода на русский язык одного из наиболее значительных и известных трудов в области еврейской веры
и философии.Иегуда Ралеви, великий еврейский религиозный мыслитель, философ и поэт, жил в Испании, которой ...
Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 13x3x18cm Вес: 0.34kg В наличии: 14 CDN$ 16.80

[03004300] Сефер Га-Кузари (Halevi, Yehuda, r.) «Сефер га-кузари» великого испано-еврейского поэта и мыслителя Йегуды
Га-Леви – это фундаментальный труд, излагающий еврейское мировоззрение и теологические основы иудаизма, один из
наиболее значительных и известных в области еврейской веры и философии. Данное издание «Куз... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.42kg В наличии: 12 CDN$ 16.80
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[03004400] Кузари (Halevi, Yehuda, r.) пятое издание Книга представляет собою первую попытку перевода на русский язык
одного из наиболее значительных и известных трудов в области еврейской веры и философии.Иегуда Ралеви, великий
еврейский религиозный мыслитель, философ и поэт, жил в Испании, которой владели в то время арабы, приблизитель...
Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 13x3x18cm Вес: 0.35kg В наличии: 2 CDN$ 14.00

[03006000] Книга о человеческих достоинствах или "Орхот Цадиким" Перед тобой "Книга о человеческих достоинствах".
Она написана и запечатана печатью мудрости, и цель ее научить человека познанию. Эта книга должна стать
инструментом, который поможет человеку исправить свои качества и поступки, подобно тому, как рабочий инструмент
мастера, помогает е... Издательство: Еврейское Наследие Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.38kg В наличии: 2
CDN$ 16.56

[03007000] Маhараль. Нецах Исроэль Раби Йеhуда Ливо Лейб бен Бецапель - МаhаРаЛь из Праги - в еврейском мире
стоит совершенно отдельно от всех. Мощь, глубина и невероятное по оригинальной самобытности понимание дарованного
откровения Творца окружают его ореолом избранности и светом принадлежности... Книга Нецах Исроэль (Вечность...
Обложка: hard Формат: 19x3x25cm Вес: 0.90kg Нет в наличии CDN$ 99.60

[03008000] Основы (Lutzatto, Moshe-Chaim) Эта небольшая брошюра содержит - в качестве "малого, включающего в себя
великое" - ответы на главные вопросы, которые задает себе каждый мыслящий человек. Среди них вопросы о
происхождении и цели Бытия, о роли человека в нем, о смысле жизни в этом мире, о том, что ожидает человека по...
Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 12x0x17cm Вес: 0.04kg Нет в наличии CDN$ 2.52

[03009000] Очерк об основах иудаизма (Lutzatto, Moshe-Chaim) Книга одного из крупнейших иудейских богословов рабби
Моше Хаима Луцатто (1707—1746) — является частью «Устной Торы» и одной из авторитетнейших систематизации
основных концепций иудаизма. Концентрированное и ясное изложение делает эту книгу незаменимым пособием для
всех... Издательство: Академический Проект Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.07kg В наличии: 3 CDN$ 9.60

[03010000] Путь Творца (Lutzatto, Moshe-Chaim) Единственное классическое произведение еврейской мысли, которое дает
систематическое изложение еврейского мировоззрения, вместо того чтобы отвечать на нападки разного рода противников
иудаизма. Обсуждаются следующие темы: Об основах мироздания; О провидении Творца; О душе человека, духе святости и
п... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.50kg Нет в наличии CDN$ 20.40

[03010002] Путь Творца (Lutzatto, Moshe-Chaim) Единственное классическое произведение еврейской мысли, которое дает
систематическое изложение еврейского мировоззрения, вместо того чтобы отвечать на нападки разного рода противников
иудаизма. Обсуждаются следующие темы: Об основах мироздания; О провидении Творца; О душе человека, духе святости и
п... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.50kg В наличии: 26 CDN$ 19.20

[03011000] Даат Твунот. Диалог об основах мироздания (Lutzatto, Moshe-Chaim) Книга посвящена объяснению четырех из
тринадцати основ еврейской веры: Провидение, награда и наказание, приход Машиаха и воскрешение мертвых. Но автор
охватывает и более широкий круг вопросов, объясняя также предназначение человека и всю совокупность проявлений
власти Всевышнего в разные периоды, от... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.67kg В
наличии: 28 CDN$ 32.40 CDN$ 37.80

[03012100] Путь праведных (Lutzatto, Moshe-Chaim) Новый, очень качественный перевод основной книги еврейской
философии, этики и каббалы - "Путь Праведных". Книга на первый взгляд относится к «Мусару» (этике), но при
внимательном рассмотрении, очевидно, что эта книга в каком-то смысле является итогом всего творчества Рамхаля, н...
Издательство: Еврейское Наследие Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.37kg В наличии: 7 CDN$ 18.00

[03012200] Месилат Йешарим. Путь праведных (Lutzatto, Moshe-Chaim) Новый, очень качественный перевод основной
книги еврейской философии, этики и каббалы - "Путь Праведных". Книга на первый взгляд относится к «Мусару» (этике), но
при внимательном рассмотрении, очевидно, что эта книга в каком-то смысле является итогом всего творчества Рамхаля,
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н... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.77kg В наличии: 20 CDN$ 27.00 CDN$ 31.60

[03012202] Месилат Йешарим. Путь праведных (Lutzatto, Moshe-Chaim) Новый, очень качественный перевод основной
книги еврейской философии, этики и каббалы - "Путь Праведных". Книга на первый взгляд относится к «Мусару» (этике), но
при внимательном рассмотрении, очевидно, что эта книга в каком-то смысле является итогом всего творчества Рамхаля,
н... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.77kg В наличии: 84 CDN$ 27.00

[03013000] Дерех Твунот. Путь понимания (Lutzatto, Moshe-Chaim) В этом труде автор - известный каббалист, знаток
глубочайших тайн Т-ры и учитель мусара, открывается читателю в новом свете. Дело в том, что "Дерех Твуна", это книга об
изучении Геморы, точнее, о методах ее изучения. Можно сказать, что в ней Рамхаль систематизировал основные прнципы
логики... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.53kg В наличии: 53 CDN$ 23.40 CDN$ 29.60

[03014000] Совершенная мера (Vilens Gaon, Eliahy from Vilna) Составленная учеником Виленского гаона р.Элияѓу и
знатоком его сочинений р.Шмуэлем Мальцаном книга кратко излагает учение Виленского гаона.♦ Преодоление плохих
качеств как корень всего служения Всевышнему♦ Детали главных отрицательных качеств - гнева, в... Издательство: Швут
Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 1 CDN$ 9.60

[03015100] Ликутей Амарим. Тания (Zalman, Schneur Rabbi of Lyadi) Настоящий выпуск содержит русский перевод первой
части книги Тания, печатаемый параллельно с древнееврейским текстом. Перевод снабжен комментариями, взятыми из
трудов И.Корфа, А.Юдасина, сборника известных комментариев рабби Гронема, записанных слушателями Любавичской
иешивы. В данном томе... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.78kg В наличии: 6 CDN$ 30.00

[03015102] Ликутей Амарим. Тания (Zalman, Schneur Rabbi of Lyadi) Настоящий выпуск содержит русский перевод первой
части книги Тания, печатаемый параллельно с древнееврейским текстом. Перевод снабжен комментариями, взятыми из
трудов И.Корфа, А.Юдасина, сборника известных комментариев рабби Гронема, записанных слушателями Любавичской
иешивы. В данном томе... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 17x5x24cm Вес: 1.18kg Нет в наличии CDN$ 45.60

[03015103] Ликутей Амарим. Тания (Zalman, Schneur Rabbi of Lyadi) Настоящий выпуск содержит русский перевод первой
части книги Тания, печатаемый параллельно с древнееврейским текстом. Перевод снабжен комментариями, взятыми из
трудов И.Корфа, А.Юдасина, сборника известных комментариев рабби Гронема, записанных слушателями Любавичской
иешивы. "Тания&q... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 17x4x24cm Вес: 0.80kg В наличии: 1 CDN$ 48.00

[03015200] Ликутей Амарим. Тания (Zalman, Schneur Rabbi of Lyadi) Настоящий выпуск содержит русский перевод первой
части книги Тания, печатаемый параллельно с древнееврейским текстом. Перевод снабжен комментариями, взятыми из
трудов И.Корфа, А.Юдасина, сборника известных комментариев рабби Гронема, записанных слушателями Любавичской
иешивы. В данном томе... Издательство: Вага Обложка: hard Формат: 16x3x23cm Вес: 0.60kg В наличии: 2 CDN$ 16.80

[03015300] Ликутей Амарим. Тания (Zalman, Schneur Rabbi of Lyadi) Издательство "Шамир" работает над русским
переводом "Тании" уже около двух десятилетий. Около десяти лет тому назад были изданы первые три части книги.
Сейчас, с Б-жьей помощью, мы выпускаем, наконец, первый полный перевод "Тании" на русский язык. Перевод...
Издательство: Брис Аврогом Обложка: hard Формат: 17x5x24cm Вес: 1.60kg В наличии: 8 CDN$ 35.40

[03015400] Ликутей Амарим. Тания (Zalman, Schneur Rabbi of Lyadi) ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА"Тания" - главное творение Старого
Ребе, раби Шнеура-Залмана (1746-1813; 5505-5573 по еврейскому летосчислению) - основоположника хасидского учения
Хабад. Книга состоит из нескольких трактатов, первый из которых называется "Книга средних" (т. е. людей, за...
Издательство: ФЕОР Обложка: hard Формат: 16x5x24cm Вес: 1.08kg В наличии: 77 CDN$ 28.80

[03016001] Ворота в Танию. Выпуск 1 Дорогой читатель! Не так давно ко мне обратились несколько человек с
предложением переводить на русский язык главы "Тании" в "теплой, простой и понятной форме", снабдить их
пояснениями и выпускать каждую главу отдельной брошюрой.Пояснения должны быть сборными, взятыми из уроков и...
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Издательство: Лев Шомеа Обложка: soft Формат: 17x0x25cm Вес: 0.07kg В наличии: 12 CDN$ 5.16

[03016002] Ворота в Танию. Выпуск 2 Дорогой читатель! Не так давно ко мне обратились несколько человек с
предложением переводить на русский язык главы "Тании" в "теплой, простой и понятной форме", снабдить их
пояснениями и выпускать каждую главу отдельной брошюрой.Пояснения должны быть сборными, взятыми из у...
Издательство: Лев Шомеа Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.08kg В наличии: 16 CDN$ 5.16

[03016003] Ворота в Танию. Выпуск 3 Тания. Глава 3 с детальными комментариямиДорогой читатель! Не так давно ко
мне обратились несколько человек с предложением переводить на русский язык главы "Тании" в "теплой, простой и
понятной форме", снабдить их пояснениями и выпускать каждую главу отдельной брошюрой.Пояс... Издательство: Лев
Шомеа Обложка: soft Формат: 16x0x24cm Вес: 0.08kg В наличии: 3 CDN$ 5.16

[03016004] Ворота в Танию. Выпуск 4 Тания. Глава 4 с детальными комментариямиДорогой читатель! Не так давно ко
мне обратились несколько человек с предложением переводить на русский язык главы "Тании" в "теплой, простой и
понятной форме", снабдить их пояснениями и выпускать каждую главу отдельной брошюрой.Пояс... Издательство: Лев
Шомеа Обложка: soft Формат: 16x0x24cm Вес: 0.08kg В наличии: 14 CDN$ 5.16

[03016005] Ворота в Танию. Выпуск 5 Тания. Глава 5 с детальными комментариямиДорогой читатель! Не так давно ко
мне обратились несколько человек с предложением переводить на русский язык главы "Тании" в "теплой, простой и
понятной форме", снабдить их пояснениями и выпускать каждую главу отдельной брошюрой.Пояс... Издательство: Лев
Шомеа Обложка: soft Формат: 16x0x24cm Вес: 0.07kg В наличии: 30 CDN$ 5.16

[03016006] Ворота в Танию. Выпуск 6 Тания. Глава 6 с детальными комментариямиДорогой читатель! Не так давно ко мне
обратились несколько человек с предложением переводить на русский язык главы "Тании" в "теплой, простой и понятной
форме", снабдить их пояснениями и выпускать каждую главу отдельной брошюрой.Пояснения ... Издательство: Лев Шомеа
Обложка: soft Формат: 16x0x24cm Вес: 0.10kg В наличии: 21 CDN$ 5.16

[03017000] Творящее слово (Steinsaltz, Adin) Комментарий к книги «Тания» - сборник лекций по философии хасидизма,
основанных на древней традиции Кабалы.... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат:
15x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 3 CDN$ 12.48

[03018000] Философия Хабада (Shneur Zalman from Liadi, rabbi) ПредисловиеНастоящий том представляет собой
попытку охарактеризовать мысль рабби Шнеура Залмана, а именно созданную им философскую систему Хабада. Эта
книга является дополнением к биографии основателя движения Хабада, написанной тем же автором и опубликованной
ранее.Основным источником этого с... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.16kg В наличии: 24
CDN$ 16.20

[03019000] К жизни, полной смысла. Учение Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона (Shneerson, Menahem-Mendel, r.) Стиль
Ребе был неподражаем. Он цитировал стих из Пятикнижия или отрывок из Талмуда, затем задавал вопросы и
контрвопросы с целью выявить множество пластов одной истины, черпая аргументы из разных областей знаний, от
буквального и юридического смысла до метафоричного, от талмудистского и мистического... Издательство: Лехаим
Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.51kg В наличии: 288 CDN$ 9.75

[03019200] К жизни, полной смысла. Учение Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона (Shneerson, Menahem-Mendel, r.)
подарочная в кожаном переплете издание 2-е, исправленное Стиль Ребе был неподражаем. Он цитировал стих из
Пятикнижия или отрывок из Талмуда, затем задавал вопросы и контрвопросы с целью выявить множество пластов одной
истины, черпая аргументы из разных областей знаний, от буквального и юридического ... Издательство: Лехаим Обложка:
hard Формат: 16x4x24cm Вес: 0.69kg В наличии: 1 CDN$ 96.00

[03020000] Обретение Неба на Земле. 365 размышлений Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона (Shneerson, Menahem4

Mendel, r.) Учения Ребе - это не просто собрание красивых мыслей и советов, так же как и год - это не просто сумма 365
дней. Это учение создает единство того, что вращается вокруг одной глобальной концепции - слияние самых возвышенных
духовных высот с земной реальностью. Фрагмент из книги:54Даже из самых ... Издательство: Лехаим Обложка: hard
Формат: 15x2x22cm Вес: 0.40kg В наличии: 270 CDN$ 9.75

[03021000] Учение об учении (Shneerson, Menahem-Mendel, r.) Седьмой Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон
(1902 – 1994) был едва ли не самым известным еврейским лидером прошлого века. В течение сорока лет он стоял во
главе Любавичского движения хасидизма, благодаря которому произошел ренессанс еврейской духовности в мире,
опаленном Холокостом. Он был... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 176
CDN$ 9.75

[03022000] С хасидской точки зрения (Shneerson, Menahem-Mendel, r.) Известный хасидский лидер Менахем-Мендел
Шнеерсон рассказывает о происхождении, смысле и обычаях еврейских праздников Двадцатое число месяца хешван –
день рождения рабби Шолома-Довбера ШнеерсонаРабби Йосеф-Ицхок Шнеерсон, шестой Любавичский Ребе, как-то,
говоря о дне рождения своего отца и пре... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.32kg В
наличии: 319 CDN$ 9.75

[03023000] Прислушиваясь к урокам жизни (Shneerson, Menahem-Mendel, r.) В этом сборнике излагаются идеи
Любавичского Ребе, раби Менахема-Мендла Шнеерсона, высказанные в его беседах, которые благодаря своей новизне и
прозорливости продолжают вдохновлять еврейский народ во всех сферах его жизни.Фрагмент из книги:ТорговецМесто,
место, и еще раз место...Есть определенная па... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.17kg В
наличии: 4 CDN$ 10.44

[03024000] Община Завета (Soloveitchik, J.B., r.) Настоящий сборник включает в себя конспекты лекций и публичных
выступлений Рабби Йосефа Б. Соловейчика, составленные его слушателями. В этих выступлениях р. Соловейчик, один из
выдающихся деятелей современного американского еврейства, освещает различные темы Танаха, сочетая безупречную
верность трад... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.17kg В наличии: 2 CDN$ 6.60

[03028000] Лекции по иудаизму для начинающих (Vasserman, Grigory) Лекции по основным принципам иудаизма,
прочитанные на ленинградском семинаре в 1980–1981 гг. Рассчитаны на людей, не обладающих обширными познаниями
в Торе и иудаизме, и повествуют о Синайском Откровении, Десятисловии, Сотворении Мира, 13-ти принципах веры и т.д.
Книга является одним из самых ... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x12x22cm Вес: 0.20kg В наличии: 39
CDN$ 12.00

[03029000] Свобода и выбор (Svirsky, Efim) Когда задаешь людям вопрос — существуют ли общечеловеческие ценности —
как правило, ответ получаешь однозначный: конечно! Мало кто сомневается в наличии такой категории как общечеловеческая ценность. Ведь должно же нас всех что-то объединять!Что же в области морали нас объединяет? &...
Издательство: Ешиват Аиш а-Тора Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.24kg В наличии: 6 CDN$ 17.04

[03031000] Маска Вселенной (Tatz, A.) Тора и наш мир в точности соответствуют друг другу. Тора - это духовное ядро, а мир ее физическое воплощение. Связь эта хорошо известна, но она имеет некоторые особенности, которые зачастую не
замечают или неправильно истолковывают. Автор книги, преподаватель иерусалимской йешивы "Ор Самеах&q...
Издательство: Таргум Пресс Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.32kg В наличии: 23 CDN$ 21.60

[03034000] Ключи к иудаизму (Neer, Andre) Андре Неер (1914-1988) дает в этом философском исследовании глубокий
анализ иудаизма в сопоставлении с основными философскими учениями от Платона до
экзистенциализма.СОДЕРЖАНИЕОт редакции..............................1Осторожно: ключи поддельные .................3Диалектика
определ... Издательство: Алия Обложка: soft Формат: 11x1x18cm Вес: 0.13kg В наличии: 2 CDN$ 16.80

[03035000] Философия Андрэ Неера (Neer, Andre) Этот сборник позволит нам познакомится с проф. Андрэ Неером,
одним из наиболее видных представителей философии религиозного экзистенциализма 20-го века. Философская мысль
неера соединяет в себе дух современного французского экзистенциализма с древним таинственным духом Танаха и
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Мидраша.Фрагмен... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x2cm Вес: 0.20kg В наличии: 1 CDN$ 10.20

[03037000] Шесть дней Творения и Большой Взрыв (Schroeder, G.L., Ph.D.) Поиски гармонии между современной наукой
и БиблиейПо мере детального изучения библейских научных текстов я пришел к выводу, который был для меня как
неожиданное озарение: библейское повествование и научный отчет о нашем возникновении представляют собой два
взаимодополняющих описания одной и то... Издательство: ДААТ Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.21kg В наличии:
13 CDN$ 30.00

[03038000] Рассказы о необычайном раби Нахмана из Браслава с комментариями р. Адина Штейнзальца (Эвен Исраэль)
Адин ШтейнзальцКраткая биографияА. Штейнзальц (Эвен Исраэль) -всемирно известный раввин, педагог, ученый. Родился
он в 1937 году в Иерусалиме. Получил традиционное еврейское образование в йешивах, параллельно изучая математику,
физику и химию в Евр... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 16x2x22cm Вес: 0.43kg В
наличии: 1 CDN$ 16.56

[03039000] Социология невежества (Steinsaltz, Adin) Невежество - это не просто недостаток знания, вызванный некой
причиной или случайностью. На все протяжении истории были общественные группы, которые стремились хранить
определенное знания в своих руках и предупредить его распространение среди других общественных слоев, тем самым
сознательно творя и ... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 16x2x22cm Вес: 0.29kg В
наличии: 37 CDN$ 8.20 CDN$ 14.28

[03040000] Простые слова (Steinsaltz, Adin) В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова с точни
зрения обычного человека, заинтересованного и пристаольно наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова
вдруг обретут новые значенич, границы понятий станут четче, а их содержание - глубже.Эта книга не поучает и не
проповеду... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.22kg В наличии: 17
CDN$ 12.00

[03040200] Простые слова (Steinsaltz, Adin) В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова с точни
зрения обычного человека, заинтересованного и пристаольно наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова
вдруг обретут новые значенич, границы понятий станут четче, а их содержание - глубже.Эта книга не поучает и не
проповеду... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.22kg В наличии: 1
CDN$ 12.00

[03041000] Взгляд (Steinsaltz, Adin) Адин Штейнзальц - человек чрезвычайно эрудированный во многих сферах науки и
искусства. Он не вещает, не проповедует - но размышляет вслух, заставляя нас взглянуть на знакомые понятия под новым,
неожиданным углом. Раввин говорит о том, что трудно отнести к религиозным дисциплинам: о любви, глуп... Издательство:
Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.25kg В наличии: 39 CDN$ 12.00

[03041100] Взгляд (Shteinzalts, A.) Сборник статей раввина Адина Штейнзальца -необычная книга необычного человека. С
одной стороны, он профессионал, редкий знаток Торы в широком смысле этого слова, т.е. всей еврейской классической
письменности. С другой - энциклопедист, человек чрезвычайно эрудированный во многих сферах науки и искусс... Обложка:
hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 4 CDN$ 12.00

[03042000] Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем (Gorelik, Michael) СОДЕРЖАНИЕ Адин Штейнзальц.
Разноцветные искры.....................7Ни один бык не берет корову в жены.........................9Деньги - это
лестница..................................................14Когда доят корову, ей кланяются................................19Пес и кот.......................
Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.22kg В наличии: 20 CDN$ 12.00

[03043000] Мир создан для меня (Kaplan, Aryeh) Это книга ответов на первые вопросы о Всевышнем. Их могли бы задать
дети, но ответить на них непросто и человеку, умудренному в Торе. Фрагмент из книги:Конечно, есть предел, за которым
вопросы теряют смысл. До конца нам не понять ни Божественной цели Творения, ни тем более Его Самого. Есть неч...
Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x12x17cm Вес: 0.14kg В наличии: 15 CDN$ 13.20
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[03044000] Мы, евреи... (Steinsaltz, Adin) Лежащая перед вами книга - это результат наблюдений над самим собой и своими
близкими, мысли о ситуации, в которой мы сегодня находимся, о состоянии дел в нашем народе. Она написана не для
того, чтобы представить наших соплеменников детям иных народов, не для того, чтобы обсуждать справедливость утв...
Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.25kg В наличии: 143 CDN$ 12.60

[03045000] Тьма перед рассветом. Катастрофа и возвышение через страдание (Tauber, Ezriel, r.) "Как человек,
переживший Катастрофу, я предлагаю материал, основанный на глубоко личном опыте. Я переполнен чувством
благодарности к Ашему за то, что Он дал мне особое понимание смысла жизни и тех страданий, что выпали на мою долю.
Несмотря на то, что я рассказываю о своей жизни, книгу нельзя н... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат:
14x2x22cm Вес: 0.32kg В наличии: 4 CDN$ 9.60

[03047000] Путешествие в глубины Бытия (Noigershel, M., r.) Интеллектуальная дискуссия между верущием евреем Равом, и неверуещим - Исследователем. Уникальность книги в том, что она адресована тем кто пока еще не задавался
никакими вопросами и живет в убеждении, что наука, человеческий разум и логика отрицают бытие Творца. Рав Нойгершел
предлагает вам путеш... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.14kg В наличии: 4 CDN$ 6.48

[03047200] Путешествие к вершине горы Синай (Noigershel, M., r.) Эта книга - прямое продолжение первой книги "Путешествие в глубины Бытия". Мы обсуждали в ней основы еврейской веры - признание факта, что у мира есть Творец,
есть цель и смысл, и того, что Творец дал нам руководство, объясняющее, что именно человек должен делать в мире,
своего рода &quo... Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.45kg В наличии: 19 CDN$ 21.00

[03048000] Четыре Царства (Levush, M.) Сущность истории человечества в интерпретации еврейских
мудрецов.Предлагаемая читателю книга содержит десять очерков, посвященных выяснению места человека в созданном
Творцом мире. Место это тесным образом связано с судьбой еврейского народа, судьбой трудной, но высокой. Идеи книги
почерпнуты ... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.44kg В наличии: 13 CDN$ 33.00

[03049000] По образу и подобию (Levush, M.) Автор рассматривает высокие духовные темы иудаизма, основываясь на
сказанном в Талмуде, мидрашах и книгах тайного учения (р.Моше-Хаима Луццатто, Виленского гаона, Магараля), - что есть
"образ и подобие", по которым сотворен человек; для чего зодан мир; для чего живет человек.Фрагмент... Обложка: soft
Формат: 14x2x21cm Вес: 0.54kg Нет в наличии CDN$ 30.00

[03053000] Райский сад (Gordon, Yeguda) шестое издание У еврейского народа есть святая Тора, которая освещает наш
путь во мраке изгнания. Эта книга написана, чтобы дать некое общее представление о еврейском подходе к разным
явлениям и событиям, обычным и необычным.....В начале своего пути человек смотрит на мир широко открытыми глазами
и ... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.38kg В наличии: 102 CDN$ 12.60

[03053200] Райский сад (Gordon, Yeguda) У еврейского народа есть святая Тора, которая освещает наш путь во мраке
изгнания. Эта книга написана, чтобы дать некое общее представление о еврейском подходе к разным явлениям и
событиям, обычным и необычным.....В начале своего пути человек смотрит на мир широко открытыми глазами и видит в
нем мно... Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.18kg В наличии: 1 CDN$ 15.72

[03054000] Перейти узкий мост (Kremer, Haim) Рабби Нахман сравнивал человеческую жизнь с очень узким мостом над
бездонной пропастью. «Человек должен пройти по очень узкому мосту, — говорил он, — и самое главное для него совсем
не бояться. А чтобы не бояться, человеку следует целиком сосредоточиться на том, что он делает &... Издательство:
Бреслов Институт Обложка: soft Формат: 16x3x23cm Вес: 0.70kg Нет в наличии CDN$ 19.90

[03055000] Сказочные истории раби Нахмана из Браслава (Nahman from Braslav, rabi) Чудесные, полные глубокого
смысла истории, которые рассказывал своим ученикам и последователям раби Нахман из Браслава (1772-1810), великий
праведник и мудрец.ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ РАБИ НАТАНА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ "СИПУРЕЙ МААСИЙОТ" НА ИДИШЕ И
ИВРИТЕЗнай, что каждое слово в этой книге — ... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.27kg В
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наличии: 6 CDN$ 15.60

[03056000] Рабби Нахман из Брацлава (Breiter, Yitzchok, r.; Greenbaum, Avraham) брошюра включает в себя три статьи:
Семь столпов веры, Ицхак Брейтер День жизни брацлавского хасида, Ицхак Брейтер Вопросы и ответы о брацлавском
хасидизме, Авраам Гринбаум Фрагмент из книги: Статья "Семь столпов веры"III. СТОЛП ТРЕТИЙ: СОКРЫТИЕТретий
основной принцип — зн... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.03kg В наличии: 5 CDN$ 3.60

[03057000] Лесной человек (Nahman from Braslav, rabi) Одна из историй, рассказанных раби Нахманом (Царский сын и
сын рабыни, которых подменили), с комментариями р.Эреза-Моше Дорона... Издательство: Аиш А Тора Обложка: soft
Формат: 16x1x20cm Вес: 0.14kg В наличии: 6 CDN$ 9.60

[03058000] Путь земли Предлагаемая читателям книга представляет собой литературный перевод «Шивхей ha-Ран» жизнеописания раби Нахмана из Браслава (1772-1810), составленного его ближайшим учеником и сподвижником, раби
Натаном Штернгарцем (1780-1844). В конце книги приводятся дополнительные материалы о ж... Издательство: Аиш А
Тора Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.12kg В наличии: 5 CDN$ 15.00

[03059000] Учение раби Нахмана из Браслава. Сказочные истории, беседы (Nahman from Braslav, rabi) сказочные
истории с комментариями Арье КапланаБеседы раби Нахмана - перевод и комментарии Г.БерманаСборник материалов
об одной из наиболее загадочных фигур хасидизма. В книгу включены несколько знаменитых аллегорических сказок,
рассказанных раби Нахманом.СОДЕРЖАНИЕНЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ П... Издательство: Бреслов Институт
Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.80kg В наличии: 1 CDN$ 35.64

[03059200] Учение раби Нахмана из Браслава. Сказочные истории. Беседы (Nahman from Braslav, rabi) сказочные
истории с комментариями Арье Каплана Беседы раби Нахмана - перевод и комментарии Г.Бермана Сборник материалов
об одной из наиболее загадочных фигур хасидизма. В книгу включены несколько знаменитых аллегорических сказок,
рассказанных раби Нахманом. ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВАДвести лет назад в окт... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard
Формат: 15x5x22cm Вес: 0.95kg В наличии: 90 CDN$ 32.40

[03060000] Беседы раби Нахмана из Браслава (Nahman from Braslav, rabi) книгу, которую Вы держите в руках, можно,
пожалуй, назвать введением в учение раби Нахмана. Впервые данная книга вышла (не полностью) уже после кончины
раби Нахмана (1810 г.) в одном томе с книгой «Сипурей маасийот» («Рассказы о событиях»). Основная же книга раби «Лик... Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.43kg В наличии: 2 CDN$ 17.76

[03061000] Пустое кресло (Nahman from Braslav, rabi) Знай! Весь мир - это очень-очень узкий мост... И главное,
совершенно не бояться!Раби Нахман из Брацлава (1772—1810)Поколения читателей черпают вдохновение из книг раби
Нахмана. Сегодня, двести лет после того, как он покинул этот мир, его учение по-прежнему живо и наше поколение
находит в... Издательство: Бреслов Институт Обложка: hard Формат: 11x1x17cm Вес: 0.16kg В наличии: 10 CDN$ 12.00

[03062000] Просьба об истине (Nahman from Braslav, rabi) Подборка советов и молитв из книг раби Нахмана....
Издательство: Аиш А Тора Обложка: soft Формат: 12x0x17cm Вес: 0.06kg В наличии: 2 CDN$ 5.40

[03064000] Возвращение души (Nahman from Braslav, rabi) Как сохранить душу? Как преодолеть безнадежность и
депрессию и достичь радости и духовной силы? Из учения р.Нахмана из Бреслава в изложении его ученика р.Натана....
Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 6 CDN$ 3.60

[03065000] Всегда есть надежда! Мужество необходимо всем и в любой момент. Но чем выше цели, которые мы ставим
перед собой, тем больше мы нуждаемся в поддержке, в ободрении. Одним из главных вкладов движения Браславских
Хасидов в наследие Израиля является именно понятие Хизук, поддержки, подбадривания как себя самого, так и окружа...
Издательство: Шир Хадаш Обложка: soft Формат: 10x1x13cm Вес: 0.10kg Нет в наличии CDN$ 6.60
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[03068000] Они обновили свою душу (Neer, Andre) Автор - один из выдающихся философов современного иудаизма,
рассказывает о путях возвращенияассимилированных евреев к иудаизму. Среди них, в частности, такие поэты, писатели,
музыканты и философы, как Генрих Гейне, Биньямин Фондане, Франц Кафка, Арнольд Шёнберг.... Издательство: Амана
Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.30kg В наличии: 2 CDN$ 18.00

[03071000] Возвращение (Branover, Herman) Профессор Беэр-Шевского университета рассказывает о своем возращении к
еврейским истокам. Возвращение евреев к жизни по Торе предстает перед читателем как общенациональная еврейская
проблема. Третье издание... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.19kg В наличии: 4 CDN$ 10.68

[03072000] В конце дней. Еврейские предсказания о будущем человечества (Eisenberg, Raphael Halevi) Рафаэль Алеви
Айзенберг, раввин и доктор социологии, родился в 1916 году в Германии. Там он получил традиционное еврейское
образование, сочетающее изучение религиозных предметов и светских наук.Во время Второй мировой войны его семье
удается бежать в Шанхай (Китай), где они и прожили до конца войны-... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат:
14x1x22cm Вес: 0.15kg В наличии: 4 CDN$ 11.40

[03073100] Законы потомков Ноя (Shvarz, Iohel r.) Детальное изложение законов, которые обязаны соблюдать неевреи,
желающие жить в соответствии с волей Б-га. СОДЕРЖАНИЕ«Потомки Ноя» в США .........................5Первая встреча
........................................6Встреча в Далласе .......................9Длинный путь ........... Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.10kg В
наличии: 1 CDN$ 10.80

[03073200] Семь законов Торы народам мира (Shvarz, Iohel r.) Автор, никоим образом не желая содействовать переходу
неевреев в еврейство, предпринимает попытку сформулировать общее наставление для всего человечества, которое
следует из Торы.СОДЕРЖАНИЕОт автораГлава I Человек — в вечном поиске .................... 3Глава II Чем является наша
жизнь в этом ... Издательство: Двар Иерусалим Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.16kg В наличии: 2 CDN$ 10.80

[03073202] Семь законов Торы народам мира (Shvartz, Yoel r.) Автор, никоим образом не желая содействовать переходу
неевреев в еврейство, предпринимает попытку сформулировать общее наставление для всего человечества, которое
следует из Торы.пожелтевшая бумага от длительного хранения (только у двух книг со склада в Канаде, на складе в Израиле
книги в хорошем со... Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.11kg В наличии: 2 CDN$ 9.72

[03073300] Законы потомков Ноя (Shvarz, Iohel r.) подарочное, самое полное издание сборника Раввина Йоэля Шварца
"Законов потомков Ноя" на глянцевой бумагеАвтор, никоим образом не желая содействовать переходу неевреев в
еврейство, предпринимает попытку сформулировать общее наставление для всего человечества, которое следует из
Торы.ОГЛАВЛ... Издательство: Чистый Ресурс Обложка: hard Формат: 17x2x25cm Вес: 0.71kg В наличии: 7 CDN$ 23.88

[03073400] 7 заповедей народам мира - потомкам Ноаха буклет из 12 страниц ясно излагает 7 законов потомкам Ноя для
всех народов с кратким пояснением ... Обложка: soft Формат: 10x1x22cm Вес: 0.01kg В наличии: 3 CDN$ 1.80

[03075100] Пламя не спалит тебя (Zilber, Yitzchok, r.) Раву Ицхаку Зильберу удалось сопоставить далекое прошлое с
настоящим и уловить в нем признаки осуществления великих пророчеств. Книга говорит о законах, управляющих еврейской
историей, и дарит читателю радость познания и веру в будущее.ОГЛАВЛЕНИЕОТ АВТОРА МОЖНО ЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В
БУДУЩЕЕ? О ВЕЧНОСТИ НАР... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x16cm Вес: 0.09kg В наличии: 5
CDN$ 2.52

[03075200] Пламя не спалит тебя (Zilber, Yitzchok, r.) Раву Ицхаку Зильберу удалось сопоставить далекое прошлое с
настоящим и уловить в нем признаки осуществления великих пророчеств. Книга говорит о законах, управляющих еврейской
историей, и дарит читателю радость познания и веру в будущее.ОГЛАВЛЕНИЕОТ АВТОРА МОЖНО ЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В
БУДУЩЕЕ? О ВЕЧНОСТИ НАР... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 14x1x22cm Вес: 0.23kg В наличии:
32 CDN$ 6.96
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[03077200] Перевоплощение (Svirsky, Efim) .Тора и психология, исправление душевных качеств, практическая работа над
собой. Книга включает аудиодиск с 60 упражнениями! издание 2-е, исправленное и дополненное, с MP3-аудиодиском
(более 60 упражнений)Книга рассказывает о психологических аспектах эмоционального восприятия Торы; о
перевоплощении ... Издательство: Дварим Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.64kg В наличии: 84
CDN$ 33.00 CDN$ 54.00

[03078000] Вне диалога - пропасть (Svirsky, Efim; Stessel Inna) Интеллектуальный диалог между представителями
религиозного и нерелигиозного лагерей, в ходе которого они раскрывают свой внутренний мир, пытаясь понять друг друга.
... Обложка: soft Формат: 15x2x24cm Вес: 0.35kg В наличии: 8 CDN$ 14.88

[03080000] Дорога обратно (Schiller, Mayer) Автор исследует причины того катастрофического в духовном плане положения,
в котором пребывает сегодня еврейский народ, и предлагает пути решения. Книга содержит полезные советы евреям,
решившим вернуться к вечным ценностям своего народа.... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес:
0.35kg В наличии: 4 CDN$ 13.68

[03081000] Аэробика духа или как сохранить эмоциональное здоровье (Adahan, Miriam) Пособие, как сохранить
эмоциональное здоровье. Книга М.Адахан, д-ра психологии, является настольным руководством психологической помощи
и духовного роста, основанного на таких вечных ценностях, как мораль, любовь, доброта, благодарность, и обогащает
традиционную психологию поведения и взаимоотношени... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес:
0.21kg В наличии: 36 CDN$ 9.60

[03082000] Души рассказывают (Novoselsky, Ieguda) Издание четвертоеНа грани познанного. Среди нас живут люди с
различными поражениями головного мозга (аутизм, синдром Дауна и др.). Недавно психологи обнаружили необычный
способ общения с такими большими. После многочисленных экспериментов выяснилось, что за дефектной оболочкой
скрываются чистые души... Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.25kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[03090000] Рамбам. Сборник трудов (Maimonides) В настоящей книге собраны краткие труды Рамбама по разным
вопросам. Большинство из них на русском языке выходит в свет впервые. Труды эти знаменательны тем, что в них Рамбам
излагает свою точку зрения на некоторые основные положения иудаизма. Ознакомившись с книгой, читатель узнает
историю... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.84kg В наличии: 68 CDN$ 37.32

[03090200] Рамбам. Сборник трудов (Rambam) В настоящей книге собраны краткие труды Рамбама по разным вопросам.
Большинство из них на русском языке выходит в свет впервые. Труды эти знаменательны тем, что в них Рамбам излагает
свою точку зрения на некоторые основные положения иудаизма. Ознакомившись с книгой, читатель узнает историю...
Издательство: FREE Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.84kg В наличии: 11 CDN$ 36.72

[03093000] Учеба. 2 тома (Gitik, Menachem-Michael) Автор, магистр математической логики Еврейского университета
(Йерушалаим), много лет посвятивший изучению философских основ еврейской традиции, предлагает разработанную им
систему последовательного изложения духовных ценностей еврейского народа. С её помощью глубоко и не без
удовольствия тысячи ... Обложка: hard Формат: 21x8x30cm Вес: 2.80kg Нет в наличии CDN$ 204.00

[03094000] Где же был Б-г во время катастрофы? (Gitik, Menachem-Michael) Историко-философское исследование.Автор,
магистр математической логики Еврейского университета (Йерушалаим), много лет посвятивший изучению философских
основ еврейской традиции, предлагает разработанную им систему философии истории в приложении к Катастрофе
европейского еврейства.... Издательство: Дварим Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.26kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[03094200] Где же был Б-г во время катастрофы? (Gitik, Menachem-Michael) Историко-философское исследование. второе
издание, исправленное и дополненное Автор, магистр математической логики Еврейского университета (Йерушалаим),
много лет посвятивший изучению философских основ еврейской традиции, предлагает разработанную им систему
философии истории в приложении к Кат... Издательство: Параллели Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.30kg В
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наличии: 7 CDN$ 16.80

[03095000] Знакомьтесь - Еврейство (Gitik, Menachem-Michael) Автор, магистр математической логики Еврейского
университета (Йерушалаим), много лет посвятивший изучению философских основ еврейской традиции, предлагает
разработанную им систему последовательного изложения духовных ценностей еврейского народа. В данное издание
вошла начальная часть этой системы. С... Издательство: Дварим Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.19kg В наличии:
37 CDN$ 7.80

[03096000] Голос тонкой тишины (Gitik, Menachem-Michael) Менахем-Михаэль ГИТИК в Израиле с 1977 года. Получил в
Еврейском университете в Йрушалаиме степень бакалавра по математике и компьютерам и степень магистра по
математической логике. Занимался в докторантуре и преподавал математику в Бар-Иланском университете. Служил в
Армии обороны Израиля, в частно... Издательство: Дварим Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.21kg Нет в наличии
CDN$ 18.00

[03097000] Есть ли жизнь на... земле?! (Gitik, Menachem-Michael) краткая энциклопедия еврейского мировоззрения Что
еврейская традиция называет жизнью? Вы говорите: время проходит? Время стоит, проходите Вы! Феномен языка иврит: в
чем он? Если существует Абсолютный Всевышний, то зачем от стал Творцом? Как выглядит наказание для Гитлера?
Еврейский рецепт счастья: к... Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.31kg В наличии: 12 CDN$ 15.60

[03098000] Рав Авраам-Ицхак Кук. Личность и учение смысл и философия религиозного сионизма, концепция
модернизма в ортодоксальном иудаизме, применение каббалы для понимания процессов, происходящих сегодня с
еврейским народом и государством. Избранные отрывки из произведений р. Кука с новым переводом. Фрагмент из
книги:РАЗДЕЛ D. Избранные отрыв... Издательство: Маханаим Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 1.05kg В наличии: 3
CDN$ 52.80

[03098200] Рав Кук. Каббала и новый этап в развитии иудаизма смысл и философия религиозного сионизма, концепция
модернизма в ортодоксальном иудаизме, применение каббалы для понимания процессов, происходящих сегодня с
еврейским народом и государством. Избранные отрывки из произведений р. Кука с новым переводом. ОТ
СОСТАВИТЕЛЯДанный сборник, впервые на ру... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x3x24cm Вес: 0.77kg
Нет в наличии CDN$ 43.20

[03099000] Шма. Дух и Закон в Иудаизме (Lamm, Norman) Автор детально анализирует одну из главнейших еврейских молитв - „Шма Исраэль", рассматривая ее как наиболее яркое выражение еврейского мировоззрения.ПредисловиеЭта
работа началась серией лекций в Ешива Универ-сити в 1992-1993 годах. Я стремился научить студентов тому, что они ...
Издательство: Ам Асефер Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.20kg В наличии: 7 CDN$ 13.44

[03101000] Три измерения души (Salanter, I., r.; Wasserman, E.B., r.; Pinkus, S., D., r.) Статьи рассказывают о сущности
служения души в этом мире – её начале, исправлении и цели. Перед каждой статьёй даётся краткая биография автора.
Перевод выполнен в стенах бейт мидраша (в ешиве), людьми постоянно изучающими Тору. СОДЕРЖАНИЕО раве
Эльхононе ВассерманеРав Эльхонон Вассерман ... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес:
0.31kg В наличии: 4 CDN$ 24.00

[03102100] Вера и упование (Karelits, Avraam-Ieshaya, r. (Chazon-Ish)) Рaв Ицхак Зильбер: ...в двадцатые годы Палестина, в
которой тон задавали сионисты-социалисты, представляла собой в смысле еврейской учености духовную пустыню. Трудно
было поверить, что в этой бедной, далекой от еврейских центров стране появятся знатоки Торы, возродятся ешивы. И вот в
тридцать третье... Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.47kg В наличии: 3 CDN$ 30.00

[03102200] Вера и упование (Karelits, Avraam-Ieshaya, r. (Chazon-Ish)) Рaв Ицхак Зильбер: ...в двадцатые годы Палестина, в
которой тон задавали сионисты-социалисты, представляла собой в смысле еврейской учености духовную пустыню. Трудно
было поверить, что в этой бедной, далекой от еврейских центров стране появятся знатоки Торы, возродятся ешивы. И вот в
тридцать третье... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.53kg В наличии: 30 CDN$ 26.40
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[03102300] Вера и упование (Karelits, Avraam-Ieshaya, r. (Chazon-Ish)) Рaв Ицхак Зильбер: ...в двадцатые годы Палестина, в
которой тон задавали сионисты-социалисты, представляла собой в смысле еврейской учености духовную пустыню. Трудно
было поверить, что в этой бедной, далекой от еврейских центров стране появятся знатоки Торы, возродятся ешивы. И вот в
тридцать третье... Издательство: Тора Лишма Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.18kg В наличии: 48 CDN$ 9.00

[03103000] Поездка. Или о раввине и его единственном сыне (Nahman from Braslav, rabi) Одна из историй, рассказанных
раби Нахманом. с комментарием р. Эреза-Моше Дорона.Фрагмент из книги:Обо всем этом он рассказал двум молодым
людям...Человек, который искренне желает получить хороший, истинный совет, может найти его только у тех, кого можно
назвать "молодыми" по жи... Издательство: Бреслов Институт Обложка: soft Формат: 13x0x17cm Вес: 0.06kg В наличии: 6
CDN$ 2.52

[03104000] Наедине с Творцом (Nahman from Braslav, rabi) В брошюре говорится об одном из основных советов раби
Нахмана - самостоятельной молитве-беседе с Вс-вышним. "С помощью молитвы можно прийти ко всему добру, что во всех
мирах!" «Иудаизм не требует отрыва от мира. Напротив, все его законы - это руководство для человека в реальной...
Издательство: Бреслов Институт Обложка: soft Формат: 9x1x13cm Вес: 0.05kg В наличии: 28 CDN$ 2.52

[03105000] Немного терпения (Nahman from Braslav, rabi) В брошюре объяснено преимущество заслуги терпеть все, что
приходит на человека и не возмущаться Им Благословенным, и еще, как, с помощью этого , пройти по жизни с миром.Текст
построен и основан на высказываниях Рабби Нахмана из Браслава.... Издательство: Бреслов Институт Обложка: soft
Формат: 12x0x17cm Вес: 0.03kg Нет в наличии CDN$ 4.20

[03106000] Обновление души (Nahman from Braslav, rabi) „Мешиват нефеш". Из учения раби Нахмана из Браслава. Книга
является подборкой из двух книг раби Нахмана „Ликутей Могаран" („Сборник уроков раби Нахмана") и „Ликутей галахот"
(„Сборник законов"), она укрепляет и поддерживает души уставшие, ... Издательство: СПД Савчина Обложка: hard Формат:
13x2x19cm Вес: 0.32kg В наличии: 9 CDN$ 16.80

[03106200] Обновление души (Nahman from Braslav, rabi) 1) Эта книга, является подборкой фрагментов из трудов раби
Нахмана и его ученика раби Натана, поэтому мы постарались дать каждому отрывку подходящий заголовок, чтобы
читателю было легче ориентироваться в содержании книги.2) В книге приводится множество понятий, связанных с
разными сторонами из... Обложка: soft Формат: 18x1x24cm Вес: 0.42kg В наличии: 3 CDN$ 9.72

[03107000] Еврейский вопрос (Steinsaltz, Adin) В этой книге собраны ответы раввина Штейнзальца на вопросы, заданные
ему в последние десять лет во время его поездок по России и в переписке. Из большого исходного материала издатели
выбрали сто вопросов, ответы на которые должны быть особенно интересны русскоязычному читателю. Классификация в...
Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.27kg В наличии: 29 CDN$ 12.00

[03108000] Точка зрения (Steinsaltz, Adin) Сборник статей раввина А. Штейнзальца «Точка зрения» отражает его видение
специфически еврейских проблем. Если воспользоваться собственным определением раввина – это его разговоры с
родными. Р. Штейнзальц не боится касаться «болевых точек» современного еврейства. ... Издательство: Институт
Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.26kg В наличии: 43 CDN$ 12.00

[03109000] Что такое еврейская философия? (Jospe, R.) Книга проф. Рафаэля Йошпе изначально задумана в качестве
введение к курсу средневековой еврейской философии и занимается методологическим вопросом определения области
исследования, а не вопросами содержания учений, относимых к еврейской философии. Философия — это квинтэссенция
духа народ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.34kg В наличии: 15 CDN$ 17.40

[03110000] Сны и сновидения брошюра, малый форматСодержание1. Ночь
soft Формат: 10x0x18cm Вес: 0.02kg Нет в наличии CDN$ 2.40
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2. Молитва &n... Обложка:

[03111000] Стремись к истине! (Desler, Eliagu Eliezer, r.) часть перваяОт переводчикаПеревод трудов рава Элияѓу Элиэзера
Деслера — первая проба изложения учения мусара на русском языке. Мусар (от корня исар — управлять собой, укорять,
поучать) — обуздывание, поучение, как управлять собой, своими мыслями, эмоциями."Учение мусара охваты...
Издательство: Мили Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.26kg Нет в наличии CDN$ 13.56

[03112000] Есть ли ошибка в формуле мира? (Volf, V.) книга имеет незначительные затерности на обложке из-за
длительного храненияОт автораЭта книга родилась из бесед двух человек и сохраняет форму и разговорный стиль этих
диалогов. В беседах происходит встреча мировоззрения, реконструирующего древнееврейскую менталь-ность с
мышлением, характерным для Х... Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.12kg Нет в наличии CDN$ 14.40

[03113000] Перед приходом Машиаха (Wasserman, E.B., r.) брошюра Очерк излагает мнение Торы по политическим и
социальным процессам современности. Был написан на идише в 1937 году и опубликован в начале 1939 года. Он был
сразу же переведен на иврит, а впоследствии - и на многие другие языки.Фрагмент из книги:ВведениеЭпоха, которую мы
сейчас переживаем... Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.06kg В наличии: 6 CDN$ 2.28

[03114000] Священное писание и ближневосточный конфликт (Manevich, G.) Идея, предложенная автором, заключается
в том, что ближневосточный конфликт является лишь частью "еврейского вопроса", основой которого в свою очередь
является союз Б-ra с сыновьями Израиля. Для осуществления этого союза на данном историческом этапе, то есть когда
создано государство... Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.09kg В наличии: 2 CDN$ 9.60

[03115000] Письмо Рамбана (Ramban) брошюра, малый формат перевод и составление пояснений Цви ВассерманаОдин
из величайших еврейских мудрецов Рамбан (р. Моше бен Нахман, 1194-1270) отправил из Эрец-Исраэль в Испанию своему
сыну письмо, в котором изложил основные принципы еврейской этики. Он обещал, что каждый, кто возьмет в ...
Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 12x0x16cm Вес: 0.04kg В наличии: 29 CDN$ 1.92

[03116000] Крылья для полета (Pantelat, Moshe) брошюра, малый форматкнига имеет незначительные затерности на
обложке из-за длительного храненияФрагмент из брошюры:Кстати, скажите, как психологи объясняют тот факт, что
человек стремится к обладанию счастьем, но не может его достичь? Психологи говорят так: если в принципе человек
нормален и е... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 12x0x17cm Вес: 0.04kg Нет в наличии CDN$ 4.20

[03117000] Открою уста свои в притче (Chafetz Chaim) Живое знание и непосредственное чувство непросто передать в
форме сухого изложения идей и концепций. К тому же, далеко не все люди готовы воспринять возвышенные речи о морали
и этике. Поэтому еще с талмудических времен принято излагать зачастую самые сложные идеи в форме притчи. Хафец
Хаим в соверше... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.33kg В наличии: 26 CDN$ 14.04

[03118000] Вера в эпоху науки. Как понимать Тору с точки зрения науки (Nathan, Aviezer) Книга показывает, насколько
глубоко современная наука влияет на религиозное верование. Профессор Натан Авиезер подчеркивает, что вера в Бога и в
правдивость Библии совершенно не требует отказа от рационального мышлении. Совсем наоборот современные научные
открытия становятся важным инстру... Издательство: Ктав Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.58kg В наличии: 2
CDN$ 42.00

[03119000] С точки зрения Торы. Тематика Торы на языке современности (Ortner, Natan, r.) Тематика Торы на языке
современности. В книге предпринята попытка объяснить современным рациональным языком главные понятия
иудаизма, касающиеся веры и исполнения заповедей. Книга преследует самые практические цели и обращена к тому
еврею, который, не считая себя религиозным человеком, тем не менее ... Издательство: Авида Обложка: hard Формат:
18x2x25cm Вес: 0.61kg Нет в наличии CDN$ 25.20

[03120000] Вера и Разум (Fain, Beniamin) Наука и Иудаизм.Мысли о науке, Б-жественном управлении, свободе выбора,
вере и о событиях жизни.Книга о том кажущемся противоречии, которое многим видится при сопоставлении науки и
религии. Автор сравнивает «светское» и еврейское религиозное мировоззрение, подробно останавливаясь н...
Издательство: Маханаим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.73kg В наличии: 1 CDN$ 26.40

13

[03121001] Ховот Алевавот (Заповеди Сердца) том 1 (Bachua, Rabeinu) Перед Вами - впервые выходящий в свет, с
помощью Б-га благословенного, перевод на русский язык, книги, пользующейся широчайшей известностью, повсеместно
принятой и изучаемой в мире Торы. Книги, на которой в течение тысячелетия воспитаны многие поколения мудрецов и
праведников, и притом столь же важн... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 16x4x24cm Вес: 1.02kg В
наличии: 9 CDN$ 36.90

[03121002] Ховот Алевавот (Заповеди Сердца) том 2 (Bachua, Rabeinu) Перед Вами - впервые выходящий в свет, с
помощью Б-га благословенного, перевод на русский язык, книги, пользующейся широчайшей известностью, повсеместно
принятой и изучаемой в мире Торы. Книги, на которой в течение тысячелетия воспитаны многие поколения мудрецов и
праведников, и притом столь же важн... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 16x4x24cm Вес: 1.02kg В
наличии: 33 CDN$ 30.60

[03121003] Обязанности сердца (Pakuda, Bahia Ben Yosef Ben, r.) Книга "Ховот а-левавот" ("Обязанности сердца") была
очень известна в средние века и любима народом. Со временем она заняла одно из самых почетных мест в еврейской
философско-теологической библиотеке. К ней так привыкли, что забыли, кто является ее автором. И сегодня мы мало о
нем... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.08kg В наличии: 2 CDN$ 10.68

[03122000] Страдающий наставник (Green, Arthur) Жизнь и учение рабби Нахмана из Брацлава. Самая полная биография
р. Нахмана.Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - один из величайших хасидских наставников, вечный странник, мистик
и вероучитель, глубокий и парадоксальный мыслитель, наконец, автор удивительных волшебных сказок. Без знакомства с
этой... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x23cm Вес: 0.80kg В наличии: 24 CDN$ 29.40

[03123000] Царская Корона. Кетер Малхут (Solomon Ibn Gabirol) «Царская Корона» – величайшая еврейская религиозная
поэма средневековья и одно из главных произведений еврейской литературы с тех пор как был написан Ветхий Завет. В
традиции сефардов читается в Йом Кипур. «Царская Корона» – это целый мир, в котором всё недвусмысл... Издательство:
Сигма Обложка: hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.45kg В наличии: 1 CDN$ 22.80

[03124000] Путь мудрости (Lutzatto, Moshe-Chaim) Одна из важнейших книг р. М.-Х. Луццатто, включающая в себя все, что
затрагивает умственную деятельность полноценного человека, стремящегося к истинному совершенству. В простой и ясной
форме автор открывает глубочайшие секреты, связанные с источником благословения.... Обложка: soft Формат: 14x0x22cm
Вес: 0.06kg В наличии: 33 CDN$ 8.16

[03125000] В сердце моем Святилище воздвигну Эту книгу написал выдающийся знаток Кабалы; он не открывает своего
имени, но имена тех, кто дал на нее свое благословение и одобрение,говорят сами за себя."В сердце моем Святилище
воздвигну" - единственная в своем роде книга. Секрет ее в том, что она обсуждает сложные и тонкие вопросы, кас...
Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.44kg В наличии: 2 CDN$ 22.80

[03126000] В начале. Сотворение мира и наука (Aviezer, Natan) СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕ (Профессор Сирил Домб)
ВВЕДЕНИЕ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: Происхождение Вселенной ДЕНЬ ВТОРОЙ: Образование Солнечной системы ДЕНЬ ТРЕТИЙ:
Появление суши и растений ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: Времена года, дни и годы ДЕНЬ ПЯТЫЙ (ЧАСТЬ I): Эволюция ДЕНЬ
ПЯТЫЙ (ЧАСТЬ II): Происхождение жизни ДЕНЬ ПЯТЫЙ (... Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.41kg В наличии: 5
CDN$ 30.00

[03127000] Катарсис (Soloveitchik, J.B., r.) Сборник статей о еврейском Законе, о молитве, о истории еврейского
народа.Фрагмент из книги:ЧЕЛОВЕК УЯЗВИМПочему Бог прощает грешников?Авода Йом КипураДвойственный характер
ПуримаБросание жребия символизирует неопределенностьЗначение гораля в ритуале АводаОсознание
неопределенности приводит к смирен... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 2
CDN$ 21.60
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[03128000] Два образа веры (Buber, Martin) В книгу вошли наиболее значительные работы еврейского философа М.Бубера,
в творчестве которого соединились исследование основ иудаистской традиции, опыт религиозной жизни и современное
философское мышление. Основная тема его творчества - то особое состояние личности, при котором возможен диалог
межд... Издательство: ACT Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.57kg В наличии: 1 CDN$ 25.20

[03129000] Логика и риторика (Lutzatto, Moshe-Chaim) Свободные искусства подходят царям и важным людям, их три вида:
грамматика, логика и риторика. Рамхаль, Книга логики гл.3 п.10Полный перевод на русский язык малоизвестных трудов
выдающегося мыслителя и мистика рабейну Моше Хаима Луцатто. "Книга Логики" и "Книга Риторики" проливаю...
Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 14x2x23cm Вес: 0.33kg В наличии: 233 CDN$ 10.80

[03130000] Тания для всех Тайны еврейского учения.Часть 1. Главы 1-5 Книга “Тания” в свете классических комментариев
и объяснений Любавичского Ребе.... Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.56kg В наличии: 9 CDN$ 21.60

[03131000] Как вернуть утерянное (Girondi, Yona, r.) Русский перевод книги р. Йоны Гиронди (ок. 1200–1263)
“Шаарейтшува” – одной из важнейших книг по еврейской философии и этике. Фрагмент из книги:...А также тот, кто
лжесвидетельствует. И сказано (Шмот 20; 13): "Не лжесвидетельствуй". В эту часть входят все обманы и м... Обложка: hard
Формат: 15x2x22cm Вес: 0.42kg В наличии: 6 CDN$ 18.00

[03132000] Жизнь по Торе (Girsh, Sh.-R., r.) Избранные статьи р. Шимшона-Рефаэля Гирша, духовного лидера немецкого
еврейства в ХIХ в.обложка брошюры имеет незначительные повреждения Содержание От издательства ...............
5Введение .................. 7Предисловие к книге "Письма с Севера"&... Издательство: Амана Обложка: soft Формат:
14x1x22cm Вес: 0.13kg В наличии: 6 CDN$ 10.80

[03133000] Тора и наука (Aryeh Ben-Efraim) Поколение за поколением, многих людей мучает вопрос о существующем, на
первый взгляд, противоречии, между еврейской верой, Торой и наукой. Нередко обнаруживаются научные факты, которые,
казалось бы, противоречат утверждениям письменной и устной Торы. На протяжении веков великие еврейские мудрецы
зан... Издательство: Хама Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.50kg В наличии: 6 CDN$ 20.80

[03134000] Жить вдохновенно (Tatz, A.) В этой книге рав Татц показывает, как знание глубинных идей и принципов Торы,
особенностей ее подхода помогает раскрыть повседневные явления нашего бытия. Татц анализирует с читателями жизнь
в целом и отдельные испытания, сопутствующие ей. Все - личные отношения, неожиданные ситуации, даже жизненные...
Издательство: Таргум Пресс Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.46kg Нет в наличии CDN$ 34.80

[03135000] 613 Заповедей БрошюраДанная книга позволит читателю познакомиться с 613 заповедями («Тарьяг мицвот»),
перечисленными в Торе. Важно отметить, что в настоящее время - до возведения Иерусалимского Храма -выполнение
всех заповедей невозможно, так как значительная их часть связана непосредственно с храмово... Издательство: Ахаз
Обложка: soft Формат: 12x0x17cm Вес: 0.06kg В наличии: 3 CDN$ 5.76

[03136000] Иудейский человек (Eidelberg, P.) Когда писалась эта книга - менее десяти лет назад - не каждый мог
представить себе тот хаос, в который погрузился западный мир всего несколько лет спустя. Однако провидцы отличаются
от рядовых жителей Земли тем, что обладают способностью заглядывать вперед, видеть дальше, чем обычные люди. Пол
Эйдел... Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.10kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[03137000] Если бы вы были Б-гом (Kaplan, Aryeh) Раби Арье Каплан обладал уникальным талантом проникать своим
мысленным взором за завесу, которой Б-г отделил наш мир от Высших миров, и объяснять простым, доступным языком
внутреннюю правду Торы, доступную прежде лишь узкому кругу мудрецов и раввинов. В этой мудрой книге он рассказывает
нам, что скр... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.12kg В наличии: 21 CDN$ 11.40

[03138000] Смысл заповедей (Gayneman, I.) Сборник "Смысл заповедей" посвящен раскрытию внутреннего содержания
заповедей Торы в свете еврейской религиозной философии. В нем представлены взгляды на эту проблему крупнейших
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еврейских мыслителей за период времени более чем в 1500 лет. С этой точки зрения эта книга является настоящим пу...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.47kg В наличии: 1 CDN$ 30.00

[03139000] Пути к вере в Иудаизме Содержание сборника "Пути к вере в иудаизме" охватывает различные сферы
духовного мира нашего поколения и показывает, какими путями приходит к вере наш современник. Его путеводителем
может стать и изучение еврейских первоисточников, трактующих проблемы веры, и рассмотрение вопросов совреме...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 13x1x22cm Вес: 0.20kg В наличии: 3 CDN$ 10.80

[03140000] Книга основ (Albo, Y.) "Книга основ" не была создана сразу. Ее первый раздел первоначально был написан как
отдельная книга. Затем к нему было добавлено еще три раздела. И тем не менее, с литературной точки зрения, структура
книги отличается единством и цельностью. Первый раздел посвящен обсуждению принципов в уз... Издательство: Амана
Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 7 CDN$ 31.20

[03141000] Сердце Хасидизма (Shneerson, Menahem-Mendel, r.) Из выступлений наделенного частицей славы Святого
Творца адмура Менахема-Мендла Шнеерсона из Любавичей, душа которого пребывает в небесных высотах, в праздник
йод-тет кислев 5726 года (13.12.1965) и следующие за ним субботы, в которых он разъясняет природу учения
хасидизма.Фрагмент из книги:Термин й... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.35kg В наличии:
3 CDN$ 18.00

[03142000] Тора и наука (Cohen, Zamir, r.) Удивительно, как много открытий, до которых наука дошла лишь сейчас
благодаря применению современнейшей техники, были описаны в Торе, дарованной еврейскому народу больше трех
тысяч лет назад. Замечательно и 10, что в Торе о них сказано предельно ясно, кратко и точно. И во всех случаях, когда
были ра... Издательство: Еврейское Наследие Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.14kg В наличии: 3 CDN$ 8.40

[03144000] Книга качеств (Nahman from Braslav, rabi) .Сборник цитат. Удача, беременность, новый дом, высокомерие,
вера, колдовство, зависть, молитва и о многом другом Вы сможете прочитать в сборнике мудрых мыслей, цитат и советов
одного из самых уважаемых равинов нашего времени - рава Нахмана из Браслава. В этой книге разъясняются все качества
и указ... Обложка: soft Формат: 11x4x14cm Вес: 0.39kg В наличии: 6 CDN$ 18.24

[03146000] Записка раби Нахмана. Тикун Аклали ОглавлениеПритча 1Отрывок из «Ликутей алахот» 3Рассказ о
приближении 6Рассказ о чудесной записке 34Из слов Раби(НА НАХ НАХМА НАХМАН МЭ-УМАНЬ) 40Тикун аклалиВ
ведение 46И врит / транскрипция 48Перевод 67Содержание записки 76ТИКУН АКЛАЛИ - ВВЕДЕНИЕ«Тикун аклали&raqu...
Обложка: soft Формат: 11x1x15cm Вес: 0.06kg В наличии: 12 CDN$ 3.84

[03147000] Тикун Аклали (Nahman from Braslav, rabi) коренное исправление Души...Исправить каждый конкретный грех с
его многочилсенными обствоятельствами тяжело человеку, и невозможно полностью исправить его, поскольку в каждом
из грехов есть неизмеримое множество деталей, подлежащих исправлению ... потому чтоесть места тесные и тонкие, куда
не может ... Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.10kg В наличии: 6 CDN$ 4.20

[03148000] Война и мир в Святой Стране Любавичский Ребе о проблемах безопасности Израиля. Назначение этой книги открыть глаза читателя на смысл современной истории, пролить яркий свет на ее эпизоды, умышленно затемненные или
вообще замалчиваемые, и развеять туман дезинформации, которым известные круги израильского общест...
Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.38kg В наличии: 42 CDN$ 11.64

[03150000] Принимая вызов эпохи (Levi, Y., prof.) Дает ли Тора ответ на все случаи жизни? Несомненно! Но для этого
требуются глубокие знания и умение применять на практике ее наставления.В этой книге вы узнаете о позиции иудаизма в
отношении таких актуальных проблем как:Отношение Торы к изучению светских наук.Разделение народа на два класса:
работа... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.37kg В наличии: 4 CDN$ 9.00

[03151000] Вера после катастрофы (Berkovitch, Eliezer) ПРЕДИСЛОВИЕЯ начал работать над этой книгой в те критические
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недели, которые привели к Шестидневной войне Израиля с арабскими странами, и почти закончил ее, когда прогремел
последний выстрел. Не только евреи Израиля, но и весь народ оказался под угрозой уничтожения. Наше поколение не
смогло бы переж... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.17kg В наличии: 2 CDN$ 11.28

[03152000] Наука в свете Торы (Levi, Y., prof.) Уникальная возможность узнать об этих жизненно важных вопросах от
замечательного талмид хахама и признанного ученого«Наука в свете Торы» - систематическое исследование, которое
представляет подход Торы к вызывающим наибольшую тревогу проблемам современной науки. Здесь обсуждаются такие
т... Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.36kg В наличии: 3 CDN$ 9.24

[03153000] Нежданные встречи (Kaplan, Aryeh) Религиозные идеи зачастую сложны и представляются недоступными
обычному пониманию. Именно на таких идеях и сосредотачивает свое внимание рабби Каплан. Он обладал редкой
способностью сочетать науку с Торой, философию с действием, мистицизм с ясностью мысли. Он умел вдохнуть жизнь в
абстрактные теории... Издательство: Мознаим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.30kg В наличии: 8 CDN$ 23.40

[03154000] Точка зрения (Taichman, M.M., r.) Сборник статей о месяцах, праздниках и памятных датах еврейского
календаря. Статьи основаны на идеях, изложенных в беседах, письмах и обращениях Любавичского Ребе.Один из наших
коллег, американский раввин, среди прочего руководящим популярным Интернет-сайтом askmoses.com где он отвечает
на вопросы п... Издательство: Ор Авнер Обложка: soft Формат: 17x2x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 1 CDN$ 19.08

[03156000] О раскаянии (Soloveitchik, J.B., r.) Рав Соловейчик в течение десятков лет в канун Дней Трепета давал
публичные лекции о тшуве – раскаянии. Эти лекции привлекали тысячи слушателей и оказали большое влияние на
несколько поколений евреев Америки. Часть этих выступлений, благоговейно записанных и обработанных равом П. Пели,
составил... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.38kg В наличии: 4 CDN$ 9.24

[03157000] Сын Мой, первенец Мой, Израиль (Tauber, Azriel, r.) Назначение ИзраиляКнига рава Азриэля Таубера,
известного во всем мире лектора и автора многих книг, две из которых уже были переведены на русский язык,
рассказывает об основах еврейского мировоззрения. Но излагает их в малоизвестном ракурсе, разъясняя многие вещи,
которые кажутся само собой разумеющ... Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 3 CDN$ 16.08

[03158000] Ликутей Моhаран (Nahman from Braslav, rabi) Книга, предлагаемая читателю - учение р. Нахмана из Брацлава
(«Ликутей Моhаран») - представляет собой сводную и систематизированную запись бесед р. Нахмана (1772-1810),
сделанную его ближайшим учеником и сподвижником, р. Натаном (1780-1844). Книга эта необычна. Р. Натан писал о ней:
&laq... Обложка: soft Формат: 15x2x22cm Вес: 0.38kg Нет в наличии CDN$ 26.40

[03158200] Ликутей Могаран (Nahman from Braslav, rabi) Том 1. Уроки 1-6 Избранные разделы из собрания уроков
хасидизма рабби Нахмана из Бреслава (1772-1810). Книга содержит все важнейшие беседы по Торе, которые р.Нахман
вел последние восемь лет своей жизни, а также краткие пояснения, записанные р.Натаном. Сам рабби Нахман описывал
"Ликутей Мо... Издательство: Бреслов Институт Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.83kg В наличии: 7 CDN$ 22.92

[03159000] Учитель поколений РАМБАМ Биография, философия и исследования учения Рабейну Моше бен-Маймона РАМБАМаСОДЕРЖАНИЕРабейну Моше бен-Маймон (Биографический очерк)Философия Рав А.-И. а-Коэн Кук. О святости
книги Рамбама"Путеводитель заблудших" Проф. Шломо Пинес. О книге Маймонида "Морэ невухим" Проф.Давид Бау...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.24kg В наличии: 1 CDN$ 12.24

[03160000] Царский сын из драгоценных камней (Nachman of Braslav, rabi) и другие истории, рассказанные рабби
Нахманом из Брацлава В этой книге приводятся истории, рассказанные великим хасидским цадиком рабби Нахманом из
Брацлава. В них, в аллегорической, сказочной форме переданы глубокие знания о мире, истории, человеческой судьбе и о
роли, которую человек призван сыгра... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.13kg В наличии: 4 CDN$ 6.84

[03160200] Купец и Бедняк и другие истории, рассказанные раби Нахманом из Брацлава с аналитическим комментарием.
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Это издание является продолжением и завершением книги «Царский сын из драгоценных камней». В обеих книгах
приводятся истории, рассказанные великим хасидским цадиком рабби Нахманом из Брацлава. В них, в... Обложка: soft
Формат: 14x1x22cm Вес: 0.14kg В наличии: 9 CDN$ 6.72

[03161000] Выживание. Израиль и человечество (Eisenberg, Rafael) Может ли иудаизм предложить цельную,
идеалистическую альтернативу современному материализму и духовной деградации? Может ли быть решена на основании
Универсального Кодекса Законов проблема международного соперничества, войны и агрессии?Каким образом
возвращение еврейского народа к этическим ценностя... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес:
0.35kg В наличии: 2 CDN$ 16.32

[03162000] Постигая сердцем (Admor from Pasechna) Ховат Аталмидим - Постигая сердцем - путь еврейского
самовоспитания Раби Келонимус Калмиш Шапиро - Адмор из Пясечны Назначение этой книги - проникнуть в сердце
еврея, изучающего Тору, достучаться до его души, наставить ее в Торе, служении и праведности и приобщить ее к Б-гу.
Читатель найдет зде... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.45kg В наличии: 3 CDN$ 13.68

[03163000] Король, который вернулся (Yakov, Avraam ben) История пытается нарисовать картину общества, в котором мы
живем и задать вопрос - как мы пришли к своему теперешнему состоянию. Часто кажется, что большинство людей
постоянно спешит в поисках чего-то, и у них нет времени искать истину о себе и вселенной. А ведь именно ради истины
живем мы в мире, к... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.10kg В наличии: 5 CDN$ 3.48

[03164000] Переворот (Kohen, Zamir, r.) Наука раскрывает истинность Торы. Посмотреть внутри Переворот в научном
мышлении начинается!Лишь в начале XXI века стало очевидно, что так называемые достижения науки, определяющие
прогресс, за которые ученые получали престижные премии, были со времен дарования Торы доступны еврейскому народу
Научно... Обложка: hard Формат: 22x3x28cm Вес: 1.30kg В наличии: 1 CDN$ 52.20

[03165000] Беседы об этике (Shmulevitch, Chaym, r.) Несколько бесед одного из выдающихся раввинов нашего поколения,
возглавлявшего знаменитую ешиву Мир. Его беседы об этике снискали всемирную популярность среди еврейской
аудитории.На иврите эти беседы называются "СИХОТ МУСАР" "Беседы об этике и морали". Перед вами — первая п...
Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.10kg В наличии: 4 CDN$ 6.12

[03166000] Возможность поверить (Kelemen, Lawrence) Четыре рациональных подхода к проблеме существования Б-га
Хотя цель этой книги — привести рациональные доводы в пользу существования Б-га, отложите ее, если вы рассчитываете
на абсолютно неопровержимые доказательства. Мне до сих пор ни разу не приходилось читать или слышать о
несомненных доказ... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.14kg В наличии: 3 CDN$ 5.10

[03167000] Как одолеть гнев (Elin, Avraham, r.) Брошюра составлена по книге р. Авраѓама Елина “Орэх апаим” и содержит
практические советы мудрецов Торы.«Приучи себя говорить мягко со всеми людьми и в любое время, и этим ты избежишь
гнева - дурной черты, приводящей человека ко греху. Толковали наши мудрецы: Над гневливым властвую... Издательство:
Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.06kg В наличии: 13 CDN$ 2.52

[03168000] Вера и сомнение (Lamm, Norman) Традиционная еврейская мысль и современность. Сборник философских
эссе д-ра Н. Лэма, автора многочисленных публикаций в ведущих еврейских философских и научных изданиях, ректора
знаменитой нью-йоркской “Йешива-Юниверсити”, предназначен для тех, кто хочет понять различные аспекты еврейско...
Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 15x2x22cm Вес: 0.43kg В наличии: 4 CDN$ 22.08

[03169000] Риторики Талмуда (Dolgopolsky, S.) анализ в пост- структуралистской перспективе, аффект и фигура Книга на
русском языке. 18 страниц в конце книги на английском языке, представляют суммарный обзор всей книги Эта книга в
значительной мере результат неудачных попыток читать/изучать гемару Вавилонского Талмуда по классическим 4 меркам,
н... Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.24kg В наличии: 2 CDN$ 19.20
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[03170000] Вызов вечности. Еврейская традиция и 20 век (Cardozo, Nathan T. Lopes) Перед нами очень странная
ситуация. С одной стороны, еврейская традиция пытается воздвигнуть стены между евреями и неевреями, стоит на страже
обособленности Израиля. С другой стороны, она утверждает равенство всех людей, их достоинство, и на этой основе стоит
весь традиционный иудаизм.Эти противореч... Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.28kg В наличии: 5 CDN$ 12.84

[03171000] Если ты захочешь... По учению рабби Нахмана (Gudlevsky, E., r.) Брошюра основана на словах раби Нахмана из
Браслава, говорившего, что главное в жизни человека – стремиться приблизиться ко Всевышнему и исполнять Его
заповеди. Введение«Если ты захочешь»... - это и есть в действительности наш выбор.Хотеть или не хотеть. Способность
желания вложил ... Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.04kg В наличии: 1 CDN$ 3.48

[03172000] Из мудрых поучений предков Впервые делается попытка передачи пословиц и поговорок бухарских евреев на
русский и английский языки! Наш сборник отличается тематическим отбором пословиц и они расположены в алфавитном
порядке. Основой составления сборника послужили оригинальные пословицы и поговорки, используемые в речи
бухарских... Обложка: soft Формат: 17x1x25cm Вес: 0.52kg Нет в наличии CDN$ 21.84

[03173000] Знай, что ответить... Актуальные вопросы и ответы (Kushnir, Asher) Еврей, преданный своей вере, постоянно
пребывает в этом мире в качестве подсудимого и оправдывающегося. Он как бельмо на глазу у всех. Для тех, кто родился в
религиозной семье, это так с детства знакомо, что даже внимания не обращают. Но для тех, кто делает первые шаги в
еврейской жизни, эти вопросы... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: soft Формат: 17x1x23cm Вес: 0.29kg В наличии:
7 CDN$ 9.72

[03174000] Учение раби Нахмана из Браслава (Nahman from Braslav, rabi) Произведения основателя браславского
хасидизма р.Нахмана, его верного ученика р.Натана и статьи о браславском хасидизме. Содержание
СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРАКРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕРАБИ НАХМАНА ИЗ БРАСЛАВА ЧАСТЬ
ПЕРВАЯУЧЕНИЕ РАБИ НАХМАНАРаби Натан Штернарц. "ЙЕМЭЙ МОАРАНАТ" &... Издательство: Амана Обложка: soft
Формат: 14x2x22cm Вес: 0.36kg В наличии: 2 CDN$ 17.76

[03175000] Еврейская мудрость - современному читателю (Bruk, Meir) В современном мире происходит активизация
интереса к еврейской мудрости. Рассмотрим очень кратко несколько ключевых аспектов в еврейской истории. В конце 17
века большинством религиозных авторитетов было принято решение резко ограничить доступ простых людей к
мистической части Торы &ndas... Издательство: Библиотека газеты "Еврейский Мир" Обложка: soft Формат: 16x3x23cm
Вес: 0.61kg В наличии: 6 CDN$ 24.00

[03175200] Еврейская мудрость - современному читателю. Книга 2 (Bruk, Meir) В этой книге собраны новые статьи
р.Меира Брука, опубликованные в газете «Еврейский Мир» в 2009-2010 годахДве стороны русско-еврейской
«медали».Недавно мы общались с выдающимся раввином, каббалистом, знатоком еврейской медитации р.Довбер
Пинсоном (www.iyyun.com). Он ска... Издательство: Библиотека газеты "Еврейский Мир" Обложка: soft Формат: 16x1x23cm
Вес: 0.20kg В наличии: 7 CDN$ 12.00

[03176000] Психология кризиса и еврейская мистика (Bruk, Meir) Материал этой книги построен на пересечении двух
областей знания. Он проливает свет на глубинную природу человека, на законы формирования его личности, на те
конфликты, которые происходят в его внутреннем мире. Первая область знаний - это новое направление в науке –
психологи... Издательство: Библиотека газеты "Еврейский Мир" Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.16kg В наличии: 5
CDN$ 12.00

[03177000] Путешествие в поисках истины (Kogan, Galina) Эта книга на темы современной религиозной философии
иудаизма. Я пришла к еврейской Традиции в зрелом возрасте из светской жизни. Знакомство с миром духовных ценностей
традиции наполнило мою жизнь глубоким смыслом, помогло открыть второе дыхание. Книга – результат многолетнего
постиже... Издательство: Библиотека газеты "Еврейский Мир" Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.23kg В наличии: 5
CDN$ 12.00

[03178000] Баалей Тшува Подбирая материалы для этого сборника, я хотел познакомить читателя с духовными
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колебаниями и поисками сынов еврейского народа - интеллектуалов и ученых, пытавшихся понять, каким должен быть
образ жизни современных евреев. Вывод, к которому они пришли, - полностью соблюдать все заповеди Торы. В сбор...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.20kg В наличии: 6 CDN$ 10.20

[03179000] Философия иудаизма (Kuk, A.I., r.) избранные статьи Эта небольшая книга издана к пятидесятилетию со дня
смерти великого философа иудаизма. В ней помещены избранные статьи рава Кука с обзором и комментариями. Автор
пишет о сущности веры и смысле заповедей, о моральном предназначении человека, объясняет Агаду и рассказывает о
том, ... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.14kg В наличии: 3 CDN$ 7.44

[03180000] Приближение к Ашему (Ades, Yakov, r.) сборник статей рава Яакова Адеса сына рава Йегуды Адеса обложка
имеет незначительные повреждения ОГЛАВЛЕНИЕ:Глава 1. о том, что у каждого еврея внутриЕСТЬ СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ
СЛУЖИТЬ АШЕМУ, БЛАГОСЛОВЕН ОН. 1Глава 2. что означают понятия.-вАШЕМ, ТОРА И ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ЕДИНЫ» И
«СУЩНОСТЬ... Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.46kg Нет в наличии CDN$ 31.20

[03181000] И источник из дома Б-га (RASHAB) впервые в полном объеме! ХАСИДУТ в переводе на русский язык
(параллельный перевод: иврит-русский) Маамары пятого Любавичского Ребе Шалома-Дова-Бера - Шалома Дубера (1860–
1920), включенные в кунтрес “Умайян мибейт Ѓашем”. Контрес "И источник из дома Б-га"Сборниик маамаров ... Обложка:
hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.39kg В наличии: 5 CDN$ 54.48

[03181002] Дневник Ребе Раяц (Rayats, Rebe) впервые в полном объеме! ХАСИДУТ в переводе на русский язык
(параллельный перевод: иврит-русский) Описание фоновой ситуации для написания книги “Контрес умайян” Р.РАШАБ
ПИСЬМО РЕБЕ РАЯЦа,душа его в Раю, его зятю, Ребе,вождю нашего поколенияВолею небес, 12 тамуза 5703 г.,
Бруклин...Итак, ... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.20kg В наличии: 6 CDN$ 32.76

[03181200] Сборник Маамаров Ребе Рашаб (Duber, Shalom, r.) впервые в полном объеме! ХАСИДУТ в переводе на русский
язык (параллельный перевод: иврит-русский) ВСЕ КНИГИ ТИРАЖА имеют брак - обложка отделяется от книги (смотри
картинку выше) "И источник" - Сборник Маамаров Ребе РашабДневник РЕБЕ РАЯЦ - Описание фоновой ситуации для
написания книги &ld... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 16x3x21cm Вес: 0.55kg В наличии: 34
CDN$ 24.00 CDN$ 40.00

[03182000] Бог, человек и история (Berkovits, Eliezer) Книга одного из крупных еврейских мыслителей 20 века изучает
основания иудаизма как целого, от теологии через юриспруденцию к значению еврейской государственности.
Представляет большой интерес для современного образованного русскоязычного читателя, интересующегося
философией. Практически не треб... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 5
CDN$ 19.92

[03183000] Израиль и человечество. Новый этап развития (Polonsky, Pinchas) .Варианты устройства государства религиозный подход. Религиозное значение нерелигиозного еврейства. Ханука, День Адама, светский новый год и как они
связаны Сионизм как вызов традиционному иудаизмуи многое другое...по материалам курса лекций р. Ури Шерки серия:
Современные проблемы иудаизма в свет... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.35kg В
наличии: 4 CDN$ 22.68

[03184000] Моему ученому другу (Gorohovsky, Naftaly) Автор приводит данные современной науки, которые кажутся
противоречивыми, но на самом деле в совокупности выявляют те законы, которые Всевышний дал человеку в открытом,
доступном для понимания виде. Фрагмент из книги: Милый друг! Я рад возможности продолжить наши ученые беседы. Мой
сын, шалун... Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.12kg В наличии: 2 CDN$ 5.16

[03185000] Шивхей Бешт. Хвалы Исраэлю Бааль-Шем-Тову (Dov-Ber, r.) .Это первое и наиболее авторитетное собрание
преданий о жизни создателя хасидизма, р. Исраэля Бааль-Шем-Това (Бешта), оказавшее огромное влияние на развитие
всей последующей литературы хасидизма и в значительной степени повлиявшее на формирование еврейского фольклора
Восточной Европы. Хвалы Бешт... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.77kg В наличии: 56
CDN$ 21.36
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[03186000] Уровень человека. Часть 1 (Gorovits, Yosef-Yuzl, r.) Еврейская община Литвы рада представить Вашему
вниманию первую из цикла книг, знакомящих с учением Мусар.Р. Иосеф-Юзл Горовиц, более известный в еврейском
народе как Саба (дедушка) из Новардока (Новогрудка), изложил свое видение картины мира в книге «Мадрегат Аадам»
(«Уровень Челов... Обложка: soft Формат: 14x2x20cm Вес: 0.20kg В наличии: 3 CDN$ 12.60

[03186002] Уровень человека. Часть 2 (Gorovits, Yosef-Yuzl, r.) Еврейская община Литвы рада представить Вашему
вниманию первую из цикла книг, знакомящих с учением Мусар.Р. Иосеф-Юзл Горовиц, более известный в еврейском
народе как Саба (дедушка) из Новардока (Новогрудка), изложил свое видение картины мира в книге «Мадрегат Аадам»
(«Уровень Челов... Обложка: soft Формат: 14x2x20cm Вес: 0.20kg В наличии: 2 CDN$ 12.60

[03187000] Создадим человека (Tversky, Avraam) .Благодаря этой книге человек может придти к себе, к осознанию своего
Я и позитивной самооценке. Это не значит, что у него никогда не будет стрессов и проблем, это не путь бегства в какое-то
трансцендентное состояние. Книга разбирает психологические откровения Торы Творца и показывает, как благо...
Издательство: Ам Асефер Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.20kg В наличии: 28 CDN$ 12.84

[03188000] Презумпция человечности (Barats, Arye) европейская культура в контексте иудаизма Европейские
просветители, сформировавшие основы секулярной культуры, следуя за отцами церкви отрицали в иудаизме наличие
какого-либо смысла. Традиция восприятия иудаизма как "сброшенной оболочки" сильна и поныне, причем даже среди тех
многочисленны... Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.11kg В наличии: 1 CDN$ 8.28

[03189000] Голос любимого зовет... Вдохновенное эссе о взаимоотношениях Б-га с еврейским народом, о смысле
страданий, об уникальности союза, который Всевышний заключил с народом Израиля, о его необычайном историческом
пути. Фрагмент из книги ИйовКогда Ийов, в то время раб судьбы, вопрошал о причинах зла и роптал, Всевышний дал ему
ре... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.10kg В наличии: 5 CDN$ 6.00

[03190000] Вечная и неизменная. Беседы о Синайской Торе (Rozin, Michael) Брошюра представляет собой краткое и
эмоциональное изложение основ иудейской веры, содержит краткий экскурс в историю Израиля и его народа. автор
уделяет особое внимание анализу законодательства, посвященного самым беззащитным слоям общества, отношению к
иноверцам, а также этическим нормам в иуд... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.13kg В наличии: 3 CDN$ 11.04

[03191000] Радуйся, юноша! (Miller, Avigdor, r.) Всеобъемлющее изложение еврейского мировоззрение В диалоге Раби и
Юноши некоторые источники цитируются дословно, другие только указаны, а третьи так вплетены в текст, что их трудно
выделить. Среди последних много идей из книги Ховот алевавот (Обязанности сердец), из Рамбама, Кузари, Месилат
ешарим и... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x3x22cm Вес: 0.52kg В наличии: 13 CDN$ 19.08

[03192000] Сквозь призму хасидского учения (Kahn, Yoel) Замысел этой книги — дать современному русскоязычному
читателю серьезное представление об основах учения хасидизма. Ее уникальность заключается в первой на русском
языке попытке дать систематическое, аутентичное и развернутое изложение хасидского учения, предоставить
возможность взглянуть на... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x4x21cm Вес: 0.59kg В наличии: 4
CDN$ 28.80

[03193000] Сны говорят (Shvarts, Yoel, r.) Толкование и исправление снов Суть снов, их толкование и способы изменить
послание «плохого» сна.О важности сна сказано: «И сказал Он: слушайте слова Мои: если есть у вас пророк, то Я, Г-сподь,
в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним» (Бемидбар 12:6).Того, кто неделю не... Обложка: soft Формат: 14x1x22cm
Вес: 0.22kg В наличии: 7 CDN$ 18.70

[03194000] Учение Виленского Гаона (Vilens Gaon, Eliahy from Vilna) .Книга Эвен Шлема раби Элияу из Вильно, или Гаона
из Вильно, как его стали называть в последних поколениях народа Израиля, ожидающего Геулу, представляет собой
сборник высказываний, отобранных из его комментариев к ТаНаХу, книге «Зоар» и «Тикуней Зоар» и других книг ученик...
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Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.44kg В наличии: 124 CDN$ 25.20

[03195000] Тропинки света (Yagen, Nissim, rav) .Книга, порой безкомпромиссная и жесткая, с любовью говорит о
совершенствовании характера, о философии жизни и о страхе перед Небесами.Из сокровищницы лекций Гаона Рав Нисим
Яген зацаль благословенна память праведника. Советы и жемчужины мудрости для служения Творцу, роста в Торе и
совершенствования... Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 1.30kg В наличии: 47 CDN$ 23.40

[03196000] Подготовка ко Дню Суда (Edelshtein, Gershon, r.) Лекции месяца Элула разных лет, прочитанные равом
Гершоном Эдельштейном, главой ешивы "Понович" (Бней Брак). Содержание Лекция 1 - Треперт месяца ЭлулаЛекция 2 Как заслужить оправдание в СудеЛекция 3 - Усилиь трепет и уменьшить испытанияЛекция 4 - Подготовка к Рош
ашанаЛекция 5 - Пу... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.11kg В наличии: 2 CDN$ 5.30

[03197000] Послания и другие труды (Rambam) Данное издание включает в себя достаточно разнородные произведения.
В него вошли наиболее известные большие послания рабби Моше бен Маймона (Рамбама) – «Послания о гонениях»,
«Послание в Йемен» и «Послание о воскрешении мертвых», а также важнейшие из малы... Издательство: Лехаим
Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.83kg В наличии: 12 CDN$ 26.80

[03199000] Письменная и Устная Тора о Холокосте (Goldin, Nachum) .Известно, что, пройдя через лагеря, многие евреи
утратили веру в Божественное провидение и отошли от иудаизма, передав свою боль и свое неверие следующим
поколениям. И сегодня, так же, как и семьдесят лет назад, в устах их детей и внуков с неослабевающим эмоциональным
накалом продолжает звучать все... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 14x1x22cm Вес: 0.25kg В
наличии: 14 CDN$ 10.80

Показано 1 - 208 (всего 208 позиций)
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