ИУДАИЗМ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 253 (всего 253 позиций)

[04001000] Рамбам. Главы из книги Мишнэ Тора (Rambam) избранные главы из книги, представляющей собой первый
систематизированный свод законов, Галахи.Содержание:От издательстваЗаконы об основных принципах ТорыЗаконы о
ТшувеЗаконы о Царе и о войнеФрагмент из книги:ГЛАВА 10 1. Да не скажет человек: "Я буду исполнять заповеди Торы и
постигать ее... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.09kg В наличии: 9 CDN$ 8.40

[04003101] Рамбам. Мишне Тора. Часть 1. Книга Знаний (Rambam) Книга первая, или Книга Знаний В ней пять групп
законов, и вот их порядок: • фундаментальные законы Торы • законы об образе жизни • законы изучения Торы • законы об
идолопоклонстве и нееврейских обычаях • законы раскаяния. Из предисловия Рамбама к "Мишне тора"... Обложка: soft
Формат: 17x1x24cm Вес: 0.26kg Нет в наличии CDN$ 19.20

[04003102] Рамбам. Мишне Тора. Часть 1. Книга Знаний (Rambam) Книга первая, или Книга Знаний В ней пять групп
законов, и вот их порядок: • фундаментальные законы Торы • законы об образе жизни • законы изучения Торы • законы об
идолопоклонстве и нееврейских обычаях • законы раскаяния. Из предисловия Рамбама к "Мишне тор... Обложка: hard
Формат: 18x2x25cm Вес: 0.47kg В наличии: 5 CDN$ 16.80

[04003103] Мишне Тора. Кодекс Маймонида. Книга Знание (Rambam) Рабби Моше бен Маймон (Рамбам, 1138-1204) величайший еврейский мудрец постталмудической эпохи: законодатель, философ, ученый и врач. Его кодекс Мишне Тора
("Повторение Учения") - одно из важнейших произведений еврейской традиции. В самом обширном из своих трудов
Рамбам обобщает и система... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.87kg В наличии: 27
CDN$ 30.60

[04003104] Мишне Тора. Книга 2. Любовь к Творцу (Rambam) В книге шесть разделов, а именно:1. Законы чтения "Шма,
Исраэль..."2. Законы молитвы и благословения коэнов.3. Законы о "тфилин", "мезузе" и свитке Торы.4. Законы о "цицит".5.
Законы о благословениях.6. Законы обрезания.Зако... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.52kg В наличии: 7
CDN$ 16.80

[04003105] Мишне Тора. Кодекс Маймонида. Книга Любовь (Rambam) Очередной том комментированного русского
перевода Мишне Тора, издаваемого в рамках проекта «Библиотека еврейских текстов». Ранее вышли в свет книги Мада
(«Знание») и Шофтим («Судьи»), — первый и последний тома четырнадцатитомного Кодекса Маймонида. Книга ...
Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.85kg В наличии: 8 CDN$ 26.80

[04003111] Рамбам. Мишне Тора. Часть 11. Законы об Ущербах (Rambam) Книга описывает и объясняет галахические
критерии всех видов вреда и ущерба, которые человек может нанести другому непосредственно или опосредованно, дает
правила возмещения убытка и наказания виновному в соответствии с еврейским законом (галахой).Фрагмент из
книги:3.12 (10) Если некто у... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.44kg В наличии: 10 CDN$ 16.80

[04003112] Рамбам. Мишне Тора. Часть 12. Законы о собственности (Rambam) Законы о собственности включают пять
групп заповедей:1. Законы продажи2. Законы получения прав на находку и подарок3. Законы о соседстве4. Законы о
доверенных лицах и совладельцах5. Законы о рабах.Законы продаж... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.46kg В
наличии: 10 CDN$ 16.80

[04003113] Рамбам. Мишне Тора. Часть 13. Законы об имущественных претензиях (Rambam) Законы об имущественных
претензиях включают пять групп заповедей: 1) законы найма и аренды, 2) законы займа и хранения имущества, 3) законы
о кредиторе и должнике, 4) законы об истце и ответчике, 5) законы наследования. Законы найма и аренды включают семь
заповедей, три повелевающие и четыре запреща... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.55kg В наличии: 5 CDN$ 16.80

1

[04003114] Рамбам. Мишне Тора. Часть 14. Книга Судей (Rambam) В ней пять разделов, и вот их порядок: • законы о
Сангедрине и наказаниях, которые он применяет, • законы о свидетелях, • законы об ослушниках, • законы траура, • законы
о царях и ведении войн. Законы о Сангедрине и наказаниях, которые он применяет, включают тридцать з... Обложка: soft
Формат: 17x1x24cm Вес: 0.27kg В наличии: 9 CDN$ 14.64

[04003214] Рамбам. Мишне Тора. Часть 14. Книга Судей (Rambam) В ней пять разделов, и вот их порядок: • законы о
Сангедрине и наказаниях, которые он применяет, • законы о свидетелях, • законы об ослушниках, • законы траура, • законы
о царях и ведении войн. Законы о Сангедрине и наказаниях, которые он применяет, включают тридцать заповед...
Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.48kg В наличии: 7 CDN$ 16.80

[04003314] Мишне Тора. Кодекс Маймонида. Книга Судьи (Rambam) «Судьи» — четырнадцатая книга Мишне Тора,
завершающая ѓалахический кодекс Рамбама. Она посвящена изложению основ правовой системы, обеспечивающей, с
одной стороны, непрерывное развитие ѓалахи, а с другой — функционирование общества согласно законам иудаизма. Вы...
Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.88kg В наличии: 27 CDN$ 30.60

[04003400] Книга судей с толкованием МаЛбИМа Книга Судей охватывает период после смерти Йеошуа и старейшин, на
смену которым пришло поколение "не знавших Господа", и продолжается до помазания Шауля, первого царя. Правители
народа, судьи, были носителями власти в области политической, военной, правовой и духовной. От самодержавного мо...
Издательство: Гешер Ха-Тшува Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.27kg В наличии: 1 CDN$ 28.56

[04004000] Медицина и врачебная этика в трудах Рамбама (Alberton, Nathan-Nahman) В книге приводится биография р.
Моше бен Маймона (Рамбама) – одного из величайших еврейских философов и законоучителей, который был также и
врачом, дается обзор его религиозных и философских трудов и подробное описание его медицинского наследия.
ОГЛАВЛЕНИЕПредисловиеГлава первая. Жизнь и... Издательство: Верба Издательство Обложка: soft Формат: 14x1x21cm
Вес: 0.19kg Нет в наличии CDN$ 36.00

[04005000] Кицур Шульхан Арух. С примечаниями Мишна Брура 3-е издание, исправленноерав Шломо Ганцфрид с
приложением заповедей, действующих в земле Израиля с краткими примечаниями на основе Мишна Брура к тем местам,
где его мнение расходится с мнением автора Кицур Шульзан Арух.Полный перевод настольной книги каждого еврейского
дома - краткого свода законов ... Обложка: hard Формат: 17x3x25cm Вес: 0.72kg Нет в наличии CDN$ 70.00

[04006000] Кицур Шулхан Арух. 2 тома Краткий свод законов еврейского образа жизни.ПредисловиеИудаизм - это не
только религия, не только учение о философии, нравственности, этике. Прежде всего - это закон, регламентирующий все
без исключения стороны жизни как индивидуума, так и общества. Помимо порядка молитвы, изучения Торы, собл...
Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 14x7x18cm Вес: 1.12kg В наличии: 38 CDN$ 40.80

[04006001] Кицур Шулхан Арух. том 1 Краткий свод законов еврейского образа жизни.ОглавлениеПРЕДИСЛОВИЕТом
1Часть первая. УТРО1. Утреннее пробуждение2. Омовение рук3. Как одеваться4. Поведение в туалете5. Святость
еврейского стана6. Общие правила произнесения благословений7. Утренние благословения8. Цицит9. Тфилин10.
Мезуза11. По... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 14x3x18cm Вес: 0.46kg В наличии: 2 CDN$ 19.20

[04006002] Кицур Шулхан Арух. том 2 Краткий свод законов еврейского образа жизни.ОглавлениеЧасть пятая.
НОВОМЕСЯЧЬЕ (РОШ-ХОДЕШ).93. Значение новомесячья.94. "Яале веяво".95. "Галель".96. Освящение луны.Часть шестая.
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ97. "Вот праздники Мои".98. Некоторые работы, запрещенные в празд... Издательство:
Шамир Обложка: hard Формат: 14x4x18cm Вес: 0.63kg Нет в наличии CDN$ 21.60

[04006200] Кицур Шулхан Арух. 2 тома Краткий свод законов еврейского образа жизни.ПредисловиеИудаизм - это не
только религия, не только учение о философии, нравственности, этике. Прежде всего - это закон, регламентирующий все
без исключения стороны жизни как индивидуума, так и общества. Помимо порядка молитвы, изучения Торы, собл...
Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 14x8x18cm Вес: 1.16kg Нет в наличии CDN$ 40.80
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[04006201] Кицур Шулхан Арух. том 1 Краткий свод законов еврейского образа жизни.ОглавлениеПРЕДИСЛОВИЕТом
1Часть первая. УТРО1. Утреннее пробуждение2. Омовение рук3. Как одеваться4. Поведение в туалете5. Святость
еврейского стана6. Общие правила произнесения благословений7. Утренние благословения8. Цицит9. Тфилин10.
Мезуза11. По... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 14x3x18cm Вес: 0.46kg В наличии: 2 CDN$ 19.20

[04006202] Кицур Шулхан Арух. том 2 Краткий свод законов еврейского образа жизни.ОглавлениеЧасть пятая.
НОВОМЕСЯЧЬЕ (РОШ-ХОДЕШ).93. Значение новомесячья.94. "Яале веяво".95. "Галель".96. Освящение луны.Часть шестая.
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ97. "Вот праздники Мои".98. Некоторые работы, запрещенные в празд... Издательство:
Шамир Обложка: hard Формат: 14x4x18cm Вес: 0.63kg В наличии: 1 CDN$ 21.60

[04007000] Кицур Шульхан Арух (Gantsfrid, S.) Впервые на русском языке без сокращений публикуется руководство по
соблюдению предписаний иудейской религии, составленное в середине 19 века «главным раввином» Ужгорода
(Закарпатье) С. Ганцфридом. Получившая широкое распространение и изучающаяся во многих иудейских религиозных
учебных за... Обложка: hard Формат: 16x4x21cm Вес: 0.66kg В наличии: 7 CDN$ 30.60

[04008000] Краткая книга заповедей (Chafetz Chaim) включает все заповеди, актуальные в наши дни и заповеди,
связанные с Эрец Исраэль. Т.е. не все 613 заповедей, данных на горе Синай, включены в книгу, а только те из них, которые
являются выполнимыми в настоящее время. На сегодняшний день данная книга является единственным изданием на
русском языке с... Издательство: Лев Шомеа Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.54kg В наличии: 4 CDN$ 21.12

[04009000] Береги свою речь. О злословии. (Chafetz Chaim) Практическое руководство, как избежать злословия,
составленное по книге «Хафец Хаим» р.Исраэля-Меира Кагана из Радуни (Хафец-Хаима)Фрагмент из книги:"Законы
лашон-ара". Позорящие слова - правда и ложь.ГЛАВА 1 1. Позорящие слова - правда и ложь Запрещено говорить любые
слова, ун... Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.36kg Нет в наличии CDN$ 18.48

[04009100] Смысл и законы достойной речи. Ежедневный урок (Chafetz Chaim) Речь человека может погубить или
спасти, привести к полному краху или обеспечить успех, привести в отчаяние или ободрить, изменить жизненный путь
человека и повлиять на его посмертную участь…Выдающийся мудрец Хафец Хаим разработал практическое руководство
по обретению власти над речью.Д... Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.60kg В наличии: 9 CDN$ 26.00

[04009200] Береги свою речь. О злословии. (Chafetz Chaim) Практическое руководство, как избежать злословия,
составленное по книге «Хафец Хаим» р.Исраэля-Меира Кагана из Радуни (Хафец-Хаима)Фрагмент из книги:"Законы
лашон-ара". Позорящие слова - правда и ложь.ГЛАВА 1 1. Позорящие слова - правда и ложь Запрещено говорить любые
слова, ун... Издательство: Аиш А Тора Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.47kg В наличии: 12 CDN$ 23.52

[04010000] Практика Иудаизма. В свете Устной Торы книга главного раввина Израиля представляет собой живой рассказ
о заповедях еврейской религии, исполняемых на практике в наше время ВВЕДЕНИЕКнига «Практика иудаизма» – это
ответ на вопросы, которые задают себе люди, принадлежащие к самым разным кругам израильского общества: &...
Издательство: Масада Обложка: hard Формат: 16x4x23cm Вес: 0.74kg В наличии: 5 CDN$ 22.20

[04011000] Быть евреем (Donin, Hayim, r.) Основная цель предлагаемой книги - дать читателю, не получившему еврейского
образования, прямые указания, как исполнять заповеди в современном мире. Книга будет полезна людям любого
возраста и социального положения. ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие Введение Часть первая. ОСНОВЫ НАШЕЙ ВЕРЫГлава 1.
Краеуго... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 13 CDN$ 15.48

[04011200] Быть евреем (Donin, Hayim, r.) Путеводитель по соблюдению еврейского образа жизни в современном мире
Главная идея книги: познать Тору можно, лишь живя по Торе. Оставаясь сторонним наблюдателем, невозможно
ознакомиться с иудаизмом и вникнуть в смысл заповедей. Автор показывает, что и в современную эпоху можно и нужно
оставаться ев... Издательство: Хама Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.27kg Нет в наличии CDN$ 13.08
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[04012000] Еврейская традиция (Geyzel, Zeev) учебное пособие. эту книгу можно было бы назвать «первое знакомство с
еврейской традицией». первоначально она предназначалась для преподавания в старших классах русскоязычных
еврейских школ. впоследствии пособие было переработано и сегодня может быть использовано как вводный курс для
все... Издательство: Маханаим Обложка: hard Формат: 22x2x29cm Вес: 0.83kg В наличии: 2 CDN$ 24.96

[04012200] Еврейская традиция Учебник для 8–10 классов еврейских школ с преподаванием на русском языке. Под
редакцией проф. Г. Брановера в двух томах эту книгу можно было бы назвать «первое знакомство с еврейской традицией».
первоначально она предназначалась для преподавания в старших классах русскоязычных евре... Издательство: Шамир
Обложка: hard Формат: 22x2x29cm Вес: 0.83kg В наличии: 2 CDN$ 59.52

[04013000] Основные сведения о еврейской традиции и истории Брошюра по основным сведениям из еврейской
традиции полезна родителям, воспитателям и всем интересующимся как руководство для повседневной жизни и годового
круга. Фрагмент из книги:Круг жизниМицвотВыражая свою готовность принять Тору, евреи у горы Синай сказали
Всевыщнему: «сделаем и услышим&r... Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.08kg В наличии: 2 CDN$ 15.60

[04014000] Путями веры. 2 тома (Markovich, Tsvi, r.) основы веры и понятия иудаизма, истолкованные на фоне событий
нашей жизниСодержание (книга 1)От издательстваОт автораПредисловие к третьему изданиюПредисловиеРаздел I Путь
к вереГлава 1. Вера и вековая традицияГлава 2. Осознание, преда... Издательство: Геулим Обложка: soft Формат:
21x3x14cm Вес: 0.66kg В наличии: 2 CDN$ 36.00

[04016000] Религиозный быт евреев (Wolf, Efraim) К читателюНакануне Первой мировой войны евреи составляли
значительное национальное меньшинство в Российской империи - 5,25 миллиона человек, более 3% населения. После
Катастрофы 1939-45 годов и массовой эмиграции начала 1990-х годов их численность в новых странах Восточной Европы и
в России составля... Издательство: Филобиблон Обложка: soft Формат: 14x1x19cm Вес: 0.22kg В наличии: 3 CDN$ 16.80

[04017000] Иудаизм (Zaler, Itzhak) Основы, законоположения, правила и обычаи. Часть 1-2От Издательства"Иудаизм" — это
краткий и в то же время обстоятельный и авторитетный сборник, содержащий ясное изложение и трактовку предписаний
нашей Торы, основ традиции и обычаев, которые надлежит знать каждому еврею, чтобы руково... Издательство: Геулим
Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.41kg В наличии: 2 CDN$ 38.40

[04019000] От Синая до наших дней (Pantelat, Moshe) Подробнейшее описание всей цепи передачи Устной Торы от
Синайского откровения до наших дней. Биографии десятков выдающихся еврейских мудрецов различных эпох изложены
на фоне событий трехтысячелетней истории нашего народа.СодержаниеОт Синая до МишныПриложение к первой
главеУстная Тора в эпоху Первого... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.40kg В наличии: 3
CDN$ 21.60

[04021000] Евреи и Еврейство (Ben-Efraim, Aryeh) книга предназначена как для начинающих, так и для тех, кто хочет
углубить свои знания по иудаизму, и освещает широкий круг вопросов: обособленность еврейского народа, его вера,
философия; праздники, святость субботы, заповеди и традиции, особенности еврейского календаря, праздничный
календарь ... Издательство: Хама Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.60kg В наличии: 7 CDN$ 22.80

[04021200] Евреи и Еврейство (Ben-Efraim, Aryeh) второе издание книга предназначена как для начинающих, так и для тех,
кто хочет углубить свои знания по иудаизму, и освещает широкий круг вопросов: обособленность еврейского народа, его
вера, философия; праздники, святость субботы, заповеди и традиции, особенности еврейского календаря, праздни...
Издательство: Хама Обложка: soft Формат: 14x3x21cm Вес: 0.49kg В наличии: 6 CDN$ 18.00

[04022000] Еврейский мир (Telushkin, Joseph, r.) Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религииЭтот
обширный труд принадлежит перу авторитетного в США и во всем мире ортодоксального раввина, профессора "Иешива
Юниверсити" Йосефа Телушкина. Книга содержит систематизированный свод основных знаний о еврейской религии,
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истории и ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.88kg В наличии: 1 CDN$ 35.40

[04022001] Еврейский мир (Telushkin, Joseph, r.) Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религииЭтот
обширный труд принадлежит перу авторитетного в США и во всем мире ортодоксального раввина, профессора "Иешива
Юниверсити" Йосефа Телушкина. Книга содержит систематизированный свод основных знаний о еврейской религии,
истории и ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.88kg В наличии: 74 CDN$ 24.00

[04022002] Еврейский мир (Telushkin, Joseph, r.) Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религииЭтот
обширный труд принадлежит перу авторитетного в США и во всем мире ортодоксального раввина, профессора "Иешива
Юниверсити" Йосефа Телушкина. Книга содержит систематизированный свод основных знаний о еврейской религии,
истории и ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.95kg В наличии: 8 CDN$ 24.00

[04022200] Еврейская мудрость (Telushkin, Joseph, r.) Раввин Иосиф Тепушкин в книге "Еврейская мудрость» объединил
древнейшие труды еврейских мудрецов и современную еврейскую мораль. В книге затронуты вопросы, важность и
актуальность которых не снижается со временем,- как всегда оставаться честным и справедливым в мире заа и насилия;
к... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.78kg Нет в наличии CDN$ 24.00

[04022300] Еврейская мудрость (Telushkin, Joseph, r.) Раввин Иосиф Тепушкин в книге "Еврейская мудрость» объединил
древнейшие труды еврейских мудрецов и современную еврейскую мораль. В книге затронуты вопросы, важность и
актуальность которых не снижается со временем,- как всегда оставаться честным и справедливым в мире заа и насилия;
как заб... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.86kg Нет в наличии CDN$ 28.80

[04022400] Еврейские ценности (Telushkin, Joseph, r.) Новая книга известного американского автора Иосифа Телушкина
состоит из бесед, посвященных вопросам еврейской этики и морали. Беседы удобно распределены автором по неделям и
дням, что дает возможность читателю после прочтения текста на один день осмыслить прочитанное и обсудить его со
своими б... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.80kg В наличии: 4 CDN$ 28.80

[04022500] Еврейские ценности (Telushkin, Joseph, r.) 2-е издание Новая книга известного американского автора Иосифа
Телушкина состоит из бесед, посвященных вопросам еврейской этики и морали. Беседы удобно распределены автором по
неделям и дням, что дает возможность читателю после прочтения текста на один день осмыслить прочитанное и обсудить
его со св... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.72kg Нет в наличии CDN$ 24.00

[04022600] Энциклопедия еврейской культуры (Telushkin, Joseph, r.) книга первая - От Библии до Холокоста Самое
важное, что нужно знать о еврейской религи, ее культуре и истории развития Еврейская жизнь в Соединенных Штатах
процветает, равно как и еврейское невежество. Десятки, если не сотни, тысяч подростков и взрослых евреев стремятся
участвовать в жизни евре... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x4x22cm Вес: 0.88kg Нет в наличии
CDN$ 42.00

[04023000] Традиционный еврейский дом (Greenberg, Blu) 2-е изданиекнига о практике религиозной жизни и соблюдении
традиции в современном мирe написана женщиной для женщин. В ней автор касается всех сторон быта традиционной
еврейской семьи – кашрута, законов семейной чистоты, рождения, смерти, брака, развода, молитв, воспитания и
образования детей,... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.72kg В наличии: 24 CDN$ 25.20

[04024000] Суббота. Праздники. Будни. Законы и обычаи еврейской жизни. (Grinvald, Zeev) второе издание, исправленное
и дополненноеЗаконы и обычаи еврейской жизни. перевод на русский язык сборника «Шаарей Галаха», основанного на
книге «Мишна брура» Хафец-Хаима и на книге другого великого законоучителя наших дней Хазон-Иша. Содержит законы,
касающиеся основ быта и... Издательство: Бней Брак Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.59kg В наличии: 104
CDN$ 15.48

[04025000] Дни Траура Девятое ава и другие посты, связанные с разрушением Храма. история разрушения Храма. книга
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Эйха с переводом и комментариями. законы, обычаи, традиции.Содержание1. Общие идеи и законы постов1.1. Шесть
дней поста1.2. Цели поста1.3. Законы поста1.4. Пост общественный и пос... Издательство: Маханаим Обложка: soft
Формат: 14x1x21cm Вес: 0.24kg В наличии: 5 CDN$ 18.00

[04026000] Тефиллин (Kaplan, Aryeh) иллюстрированная брошюра, популярно рассказывающая о заповеди
"тефиллин"Содержание:Введение Почему необходимы тефиллинЧто такое тефиллинКак пользоваться
тефиллинТефиллин Б-гаЦель творения Народ—тефиллин Руки Б-га - Его действие в миреЧеловек перед Б-гомВ...
Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.08kg Нет в наличии CDN$ 2.88

[04026200] Тфиллин (Covan, Alexander) брошюра с иллюстрациями краткий очерк заповеди о ТфиллинФрагмент из
книги:7. Ремни обоих Тфиллин всегда должны быть черной стороной кверху.8. Во время надевания Тфиллин запрещено
отвлекаться для произнесения каких-либо слов или жестикулировать. Единственное допустимое отвлечение связано ...
Издательство: Хасидус по-русски Обложка: soft Формат: 13x0x19cm Вес: 0.02kg В наличии: 14 CDN$ 4.80

[04026300] Тфиллин Иллюстрированная брошюра, популярно рассказывающая о заповеди “тефиллин”.... Издательство:
FREE Обложка: soft Формат: 13x0x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 262 CDN$ 2.70

[04026400] Тфилин (Steiner, Yitzhak, r.; Goldshtein, Yitzhak, r.) альбомный формат Эта книжка призвана служить наглядным
пособием тому, кто собирается приобрести тфилин и пребывает в растерянности из-за обилия имеющихся
возможностей.Тот, кто уже приобрел тфилин, почерпнет из этой книжки информацию, которая поможет ему понять, что
именно он приобрел.Внимательному ч... Обложка: soft Формат: 21x1x27cm Вес: 0.08kg В наличии: 3 CDN$ 7.20

[04027000] Рассказ от первого лица (Gameln, Glukel Fon) Она берется за дневник в тяжелое, горькое для себя время,
когда, внезапно потеряв любимого и любящего мужа, преданного друга, опору семьи, сорока четырех лет от роду остается
с восьмью детьми (четверо старших уже пристроены)... Что делать?! И то, что делает Глюкель, какой она выбирает путь и с
каким... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 17x2x22cm Вес: 0.45kg В наличии: 17 CDN$ 11.40

[04028000] Мне голос был (Katz, Sheina) Автор пишет: «родилась я в России, где прожила пятьдесят пять лет. двадцать лет
назад услышала женский голос, не видя то, кому он принадлежал. женщина сказал, что она - душа, посланная Б-гом для
спасения моей жизни». ... Издательство: Алия Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.17kg В наличии: 2 CDN$ 12.00

[04029000] Субботний свет .Законы субботы для всей семьи! Доступное изложение разбито на недельные главы, чтобы вся
семья могла выучить законы за субботним столом. Перевод популярного ивритского издания, в котором в доступной
форме изложены законы шабата. В этом томе приведены законы зажигания свечей, подготовки к су... Обложка: hard
Формат: 17x3x24cm Вес: 0.77kg В наличии: 62 CDN$ 26.05

[04030000] Царица Суббота (Pantelat, Moshe) законы Субботы. подробное учебное пособие, помогающее постичь смысл
еврейской субботы и ее законы.Написано в книге Шмот (31:12-13): "И сказал Всевышний, обращаясь к Моше: скажи
сыновьям Израиля: только бы вы соблюдали Мои Субботы, ибо она (Суббота) - знак между Мной и вами во всех ваших
поколен... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 14x3x22cm Вес: 0.58kg В наличии: 9 CDN$ 16.80

[04031000] Суббота - день вечности (Kaplan, Aryeh) Раби Каплан в кратце объясняет все связанное с Субботой: от
духовности и святости субботы до самого понятия работы в субботу. Брошюра помогает не только ознакомиться, но и
понять законы Субботы. Воспитывает чувство удовлетворености от соблюдения этого вечного дня. Фрагмент из
брошюры:Затем про... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x0x17cm Вес: 0.06kg В наличии: 2 CDN$ 3.00

[04032100] Шаббат книга имеет следы длительного хранения: затертости на обложке, пожелтевшая бумагаруководство к
его пониманию и соблюдению. книга преследует, в основном, практическую цель: служить руководством к правильному
пониманию и соблюдению субботы - сновы еврейской веры.СодержаниеСлово к читателю ПредисловиеГ... Издательство:
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Геулим Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.13kg В наличии: 2 CDN$ 9.60

[04032200] Шаббат руководство к его пониманию и соблюдению. книга преследует, в основном, практическую цель:
служить руководством к правильному пониманию и соблюдению субботы - сновы еврейской веры.СодержаниеСлово к
читателю ПредисловиеГлава первая: Дух Шаббата§1. Значение Шаббата &... Издательство: Геулим Обложка: soft
Формат: 13x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[04034000] Субботний путеводитель малый форматВ книге объясняется смысл субботы и ее законы, приводятся тексты
(иврит, русский и транслитерация русскими буквами) «Кидуша», благословений после еды, субботних и праздничных песен,
«Гавдалы» и др.СодержаниеКраткая инструкция для начинающихБлагословения перед зажи... Издательство: Лехаим
Обложка: hard Формат: 13x1x17cm Вес: 0.26kg В наличии: 20 CDN$ 7.50

[04035000] Впусти Субботу в свой дом Практическое руководство по проведению субботы. В книге объясняется смысл и
законы субботы, приводятся тексты (на иврите, в русском переводе и транслитерация русскими буквами) благословений
над свечами, “Кидуша”, “Ѓавдалы” и др.... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат: 17x0x24cm
Вес: 0.08kg Нет в наличии CDN$ 7.20

[04037000] Свеча на снегу (Hovkin, Ezra) книга об основателе хасидизма р.Исраэле Баал-Шем-Тове, об истории его жизни
и его учении. в книгу включена часть историй, которые рассказывали о Баал-Шем-Тове его ученики и
последователиФрагмент из книги: КРИК ПЕТУХА Йом Кипур, день Искупления, заканчивался. Уставшие от поста люди
стали читать &... Издательство: Лев Шомеа Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.60kg В наличии: 7 CDN$ 21.60

[04038000] Малаховский паровоз (Hovkin, Ezra) детская сказка для взрослых.Давным-давно, лет 20 тому назад, жило в
разных городах бывшего Союза немногочисленное, но стойкое племя еврейских "отказников". Они хотели уехать в
Израиль, но им не дали. И тогда, с боем и горем, в сомнениях и ошибках они стали восстанавливать свое еврейство, и...
Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.66kg В наличии: 2 CDN$ 28.80

[04039000] Ребе Предисловие«Нет ни малейшего сомнения, что время Избавления уже пришло...»Эти слова принадлежат
Любавичскому Ребе, Менахему-Мендлу Шнеерсону. Действительно, волна стремительных перемен захлестнула наш мир.
Рушатся коммунистические империи, народы мира пришли в движение, евреи начал... Издательство: Молодежная
Организация Хабада Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.52kg В наличии: 9 CDN$ 18.00

[04041000] Рассыпанные искры (Wiesel, Elie) Книга лауреата Нобелевской премии мира повествует о зарождении и
развитии хасидизма – мистического учения в иудаизме, возникшем в середине 18 столетия на Украине. Через призму
преданий, легенд и поучений автор раскрывает образ основателя хасидизма БЕШТа и его ближайших учеников...Фрагмен...
Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 5 CDN$ 22.80

[04042000] Брит Мила. Знак вечного союза (Gordon, Yeguda) в брошюре объяснется смысл и значение заповеди
обрезанияв брошюре объяснется смысл и значение заповеди обрезания... Обложка: soft Формат: 14x0x20cm Вес: 0.06kg В
наличии: 5 CDN$ 9.00

[04045000] Тора и бизнес. Справочник еврейского предпринимателя (Wagshal, S., r.) Книга разделена на две части.
Первая обсуждает общие денежные проблемы, как нечестность в бизнесе, права покупателей, еврейские законы покупки
и продажи. Вторая часть объясняет проценты долгов и как одалживать деньги. СодержаниеПредисловиеПервая часть.
Общие финансовые вопросыГлава 1 &nbs... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.41kg В наличии: 6 CDN$ 32.00

[04046000] Как правильно одалживать деньги еврейские законы ссуды и ростаФрагмент из книги:10. Вопрос. Можно ли
продавать что-нибудь за американские доллары — ведь их цена поднимается? (Вопрос актуален и в Израиле, и в России.
— Прим. пер.).Ответ. Можно установить на товар цену в долларах, и тогда, поскольку покупател... Обложка: soft Формат:
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17x1x24cm Вес: 0.15kg В наличии: 2 CDN$ 10.80

[04048000] Жизнь и вечность (Morris, Lamm) книга имеет незначительные затертости на обложкевопросы смерти, траура
и дней памяти в традиции иудаизмаСодержаниеВведениеС момента смерти до похоронПервоначальная забота об
умершемОдеваниеВскрытиеБальзамированиеГробЦветыПериод похоронМежду смертью и погребениемОбозрение
останков - новый американски... Издательство: Хама Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.36kg В наличии: 9
CDN$ 28.80

[04049000] Долг живых книга имеет незначительные затертости на обложке еврейские традиции похорон и траура.
Изложение соответствующих законов и традиций с объяснением идей, лежащих в их основе; молитвы с переводом и
пояснениями.СодержаниеОт редакцииПосвящение: реб Аврому Меллеру " Предисловие для евреев диаспор...
Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.32kg В наличии: 9 CDN$ 15.00

[04053000] Седьмой год в стране Израиля брошюра дает представление о мировоззренческом смысле заповеди о
седьмом годе (шнат шмита) и об основных законах, действующих в наше время. включает таблицу дат начала и окончания
дейстия законов о седьмом годе применительно к фруктам и овощам, а также к продуктам растительного происхождения,
... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x0x17cm Вес: 0.06kg В наличии: 6 CDN$ 5.40

[04054000] Гиюр - принятие еврейства (Schvartz, Yoel r.) смысл и законы СОДЕРЖАНИЕ 1 Кто такой гер? 2 Взгляд Торы
на принятие еврейства3 Сущность гиюра4 Избранность еврейского народа5 Геры и гиюры6 Предпосылки гиюра7
Процесс прошения о ги... Издательство: Еврейское Наследие Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.10kg В наличии: 3
CDN$ 8.40

[04055000] Гиюр - путь в еврейство антология - история, философия, галаха. книга адресована как к тем, кто готовится к
гиюру или только задумывается над такой возможностью, так и самому широкому кругу русскоязыных читателей,
интересующихся судьбой еврейского народа... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x2x22cm Вес: 0.41kg В
наличии: 15 CDN$ 35.00

[04060101] Книга нашего наследия. 1 том (Ki-Tov, Eliagu) Ставшая классической книга известного популяризатора
еврейской традиции о еврейском календаре, его памятных датах и их значении.«Книга нашего наследия» – это
всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и традиционной духовности. Автор, выдающийся мыслитель и
знаменитый популяризатор... Издательство: Авида Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.64kg В наличии: 2
CDN$ 30.00

[04060102] Книга нашего наследия. 2 том (Ki-Tov, Eliagu) Ставшая классической книга известного популяризатора
еврейской традиции о еврейском календаре, его памятных датах и их значении.«Книга нашего наследия» – это
всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и традиционной духовности. Автор, выдающийся мыслитель и
знаменитый популяризатор... Издательство: Авида Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.93kg В наличии: 1
CDN$ 30.00

[04060200] Книга нашего наследия. 2 тома (Ki-Tov, Eliagu) Ставшая классической книга известного популяризатора
еврейской традиции о еврейском календаре, его памятных датах и их значении.«Книга нашего наследия» – это
всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и традиционной духовности. Автор, выдающийся мыслитель и
знаменитый популяризатор... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x6x25cm Вес: 1.56kg В наличии: 76
CDN$ 41.00

[04060201] Книга нашего наследия Том I (тишрей-шват) (Ki-Tov, Eliagu) Ставшая классической книга известного
популяризатора еврейской традиции о еврейском календаре, его памятных датах и их значении.«Книга нашего наследия»
– это всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и традиционной духовности. Автор, выдающийся мыслитель и
знаменитый популяризатор... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.61kg Нет в наличии
CDN$ 20.00
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[04060202] Книга нашего наследия Том II (нисан-элул) (Ki-Tov, Eliagu) Ставшая классической книга известного
популяризатора еврейской традиции о еврейском календаре, его памятных датах и их значении.«Книга нашего наследия»
– это всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и традиционной духовности. Автор, выдающийся мыслитель и
знаменитый популяризатор... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.92kg Нет в наличии
CDN$ 21.00

[04060300] Книга нашего наследия (Ki-Tov, Eliagu) два тома в одной книгеСтавшая классической книга известного
популяризатора еврейской традиции о еврейском календаре, его памятных датах и их значении.«Книга нашего наследия»
– это всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и традиционной духовности. Автор, выдающийся мыслитель и зн...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x5x25cm Вес: 1.35kg В наличии: 10 CDN$ 36.00

[04060301] Осенние праздники. Рош Гашана - Ханука (Ki-Tov, Eliagu) Ставшая классической книга известного
популяризатора еврейской традиции о еврейском календаре, его памятных датах и их значении.Предлагаемая книга
является первым томом сборника «Книги нашего наследия» – это всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и
традиционной духовности. Авто... Издательство: Авида Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.69kg В наличии: 60
CDN$ 32.00

[04062000] Если ты еврей (Shimon, Israel Ben) ПредисловиеЗа последнее постперестроечное десятилетие в России
появилось множество книг по теории и практике иудаизма, по философии иудаизма, истории еврейского народа, а также
переводы книг Устной и Письменной Торы.Но книги, адресованной именно российскому читателю, написанной с учетом
обстановки, ... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.29kg Нет в наличии CDN$ 10.80

[04063000] Ребе советует Эта книга составлена под влиянием моих друзей — мужчин и женшин разного возраста, хасидов
и нехасидов, религиозных и не очень, евреев и тех, кому еще предстоит найти дорогу в свое еврейство.Всем им знаком вкус
беды и тяжелого, как глыба, ожидания. Все они на ребрах своих изведали острые углы с... Издательство: Еврейская Книга
Обложка: hard Формат: 17x2x25cm Вес: 0.59kg В наличии: 122 CDN$ 20.00

[04064000] Глава Поколения Интервью, письма и истории отражающие философию Хабада и жизнь Любавичского Ребе Менахема Мендла Шнеерсона.ОглавлениеЛюбавичскому Ребе - 95 летРАББИ ИОНАТАН САКС Главный раввин
Соединенного Королевства и Британского СодружестваВ этом году мы отмечаем 95 лет со дня рождения Люба-вичского
Ребе Менах... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x1x21cm Вес: 0.31kg В наличии: 35 CDN$ 8.40

[04065000] В день твоего рождения (Kamenetzky, Shmuel) .Как вы отмечаете свой день рождения? Как вы проводите этот
день? Уверены ли вы, что празднуете именно в тот день, когда родились? Знаете ли вы, какое место занимал день
рождения в еврейской традиции прежде и какое занимает теперь? На эти и на целый ряд других вопросов отвечает эта
книга. Прочи... Издательство: Золотая Роза Обложка: hard Формат: 22x1x29cm Вес: 0.67kg В наличии: 85 CDN$ 23.00

[04066000] Бриллианты для Ребе (Elkin, Eli) Рассказы о Любавичском Ребе Менахеме Менделе Шнеерсоне.Фрагмент из
книги:Эта новая традиция родилась в апрельское воскресенье 1986 года. В свой день рождения (11 Нисана) Любавичский
Ребе שליט"א, рабби Менахем-Мендель Шнеерсон, начал раздавать людям знаменитые... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm
Вес: 0.46kg В наличии: 13 CDN$ 27.00

[04068000] Праведник - Основа Мироздания Жизнь и свершения Любавического Ребе - М.-М. Шнеерсона. Книга
содержит обширные биографические данные и рассказывает о полном и абсолютном посвящении Ребе каждому человеку
без исключения, о масштабах его деятельности, и о том, как один единственный человек способен изменить весь мир к
лучш... Издательство: Брис Аврогом Обложка: hard Формат: 17x4x24cm Вес: 0.99kg В наличии: 37 CDN$ 30.00

[04069000] Непокорившийся (Hovkin, Ezra) Книга посвящена жизни и борьбе Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака
Шнеерсона, предыдущего главы ХАБАД. В 5767 (2007) году исполнилось 80 лет со дня его ареста и чудесного избавления.
Чтобы противостоять безбожию, Ребе, праведник с несгибаемой волей, рискуя жизнью, создал систему, возрождавшую и
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распрост... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.83kg В наличии: 1343 CDN$ 16.00

[04069200] Непокорившийся (Hovkin, Ezra) «Ребе, наперекор всему...» Так называется одна из частей новой книги,
подготовленной Молодежной организацией хасидов ХАБАД. Герой книги - глава поколения, духовный лидер еврейства,
шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Он становится главой ХАБАДа в памятном для многих 1920 году, ...
Издательство: Молодежная Организация Хабада Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.86kg В наличии: 5 CDN$ 18.00

[04070000] Справочник по иудаизму. 1200 понятий и терминов Новая книга Арье Бен-Эфраима, известного
исследователя по еврейской истории, специалиста по вопросам иудаизма, автора книги «Евреи и еврейство», вышедшая в
издательстве Х.А.М.А. в 2005 году, содержит более 1200 определений, терминов и исторических дат иудаизма, причем
определения д... Издательство: Хама Обложка: hard Формат: 15x4x23cm Вес: 0.83kg В наличии: 13 CDN$ 28.80

[04071000] Странствия Боруха (Hovkin, Ezra) У истоков этой книги, которая в оригинале носит название «Записки
Любавичских Ребе», находятся две истории. Первая и главная связана с именем предыдущего главы ХАБАДа, ребе
Йосефа-Ицхака Шнеерсона. Многие знают, что после большевистской революции он создал в СССР мощное религиозное
подпо... Обложка: hard Формат: 18x3x24cm Вес: 0.69kg В наличии: 5 CDN$ 35.00

[04072000] Человек и век (Shneerson, Menahem-Mendel, r.) За 43 года своего руководства рабби Менахему-Мендлу
Шнеерсону удалось приблизить к еврейству больше людей, чем всем религиозным руководителям нынешнего поколения,
вместе взятым. Его методы были совершенно новаторскими, ранее невиданными в еврейских организациях. Ребе
использовал, кажется, ... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 18x3x23cm Вес: 0.66kg В наличии: 29 CDN$ 15.00

[04073000] Одним словом Хотя хасидская литература насчитывает тысячи книг и число их множится из года в год, живое
учение хасидизма нельзя свести к печатному слову. И в тех хасидских течениях, где изучение письменного текста является
важным или центральным компонентом духовной жизни, даже там, где был создан свой книж... Издательство: Институт
Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.64kg В наличии: 14 CDN$ 37.00

[04074000] Заря Рабиновича .Жизнь такая веселая - хоть пой, хоть вой. Летя в Израиль, инженер Рабинович боялся, что
будет тосковать по родному Подмосковью, Приднестровью, баштанам и Фонтанам. Но оказалось, что многие параметры
родины-матери и родины-мачехи очаровательно совпадают. Озорная бедность, которая преследовала н... Издательство:
Лев Шомеа Обложка: soft Формат: 21x1x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 26 CDN$ 18.00

[04075000] Еврейские мудрецы. Со времен мишны и до наших дней подарочное издание" Хотя эта книга похожа на
справочник и содержит много информации о жизни и деятельности еврейских мудрецов разных эпох, все же она
предназначена для чтения, а не только для справок. Работавший над ней коллектив хотел - прежде всего, и по
преимуществу - передать дух и великоле... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 22x3x27cm Вес: 1.63kg В
наличии: 4 CDN$ 40.80

[04075002] Хроника поколений. От Адама до мудрецов великого собрания подарочное издание" Хотя эта книга похожа на
справочник и содержит много информации о жизни и деятельности еврейских мудрецов разных эпох, все же она
предназначена для чтения, а не только для справок. Работавший над ней коллектив хотел - прежде всего, и по
преимуществу - передать дух и великоле... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 22x2x27cm Вес: 1.00kg В
наличии: 3 CDN$ 38.00

[04078000] Чистое оливковое масло (Levin, Israel; Levin Leah) Семейная рукопись.На примере одной семьи представлена
история зарождения тшувы в СССР в конце 70-х - начале 80-х гг., а также жизнь этой семьи в Израиле до 90-х гг., включая
период войны в Персидском заливе.Фрагмент из книги:Мы возвращались домой.- Как же хорошо! Как хорошо! - повт...
Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.83kg В наличии: 4 CDN$ 16.80

[04079000] Счастливцы. Дневник Меламеда (Patlas, Tzvi) Преподаватель московской йешивы "торат хаим", автор и
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ведущий передачи "Недельная глава Торы" на Израильском радио (РэКА) рассказывает об уникальном опыте
возвращения евреев из России к своим корням. Фрагмент из книги:На Калининском Это было зимой 1991-го. Вечером на
проспе... Издательство: Дварим Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.53kg В наличии: 5 CDN$ 24.00

[04080000] Иудаизм и демократия Настоящий сборник относится к серии публикаций, посвященных актуальным вопросам
нашего времени. Цель его - выяснить отношение иудаизма к следующим проблемам:- принципы иудаизма и демократии,
и их реальное осуществление;- роль религиозного авторитета и демократическог... Издательство: Амана Обложка: soft
Формат: 14x1x21cm Вес: 0.22kg В наличии: 4 CDN$ 15.60

[04081000] Хасидские истории. Первые учителя (Buber, Martin) В этой книге вниманию читателя представлены хасидские
истории, творчески переосмысленные Мартином Бубером, а также его статьи о хасидизме. Мы сопроводили текст Бубера
примечаниями и приложениями, в которых стремились показать интеллектуальный и духовный контекст хасидского у...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x23cm Вес: 0.87kg В наличии: 19 CDN$ 28.80

[04081200] Хасидские истории. Поздние учителя (Buber, Martin) Второй том классического труда Мартина Бубера
«Хасидские истории: поздние учителя» продолжает серию: « АЛЕФ - изыскания в еврейской мистике». В этой книге речь
пойдет о девяти учениках Провидца из Люблина. Принято считать, что вслед за тремя первыми поколениями хасидских
учит... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x23cm Вес: 0.64kg В наличии: 20 CDN$ 25.80

[04082000] Движение Книга рассказывает о Любавическом Ребе и движении Хабад. Фрагмент из книги:— Верует каждый
еврей, — часто повторяет Любавичский Ребе, — верует, даже не зная об этом. Задача и трудность только в одном: как нам
разжечь эту скрытую веру.— Как найти дорогу к этим тайно... Издательство: FREE Обложка: soft Формат: 13x1x18cm Вес:
0.13kg В наличии: 1 CDN$ 6.00

[04083000] Послания Любавического Ребе (Shneerson, Menahem-Mendel, r.) брошюраРабби Менахем М.Шнеерсон послания перед еврейскими новогодними праздниками 5737 г.свободный перевод... Издательство: FREE Обложка: soft
Формат: 14x0x22cm Вес: 0.04kg В наличии: 23 CDN$ 4.60

[04083200] Послания Любавического Ребе (Shneerson, Menahem-Mendel, r.) брошюраРабби Менахем М.Шнеерсон послания перед еврейскими новогодними праздниками 5737 г.свободный перевод... Издательство: FREE Обложка: soft
Формат: 14x0x22cm Вес: 0.04kg В наличии: 41 CDN$ 3.75

[04084000] Восемь вопросов об Иудаизме (Preiger, D.; Telushkin, D.) тип переплета: клей. в одном месте при развороте
книги виден переплет, пожелтевшая бумага, потертости от длительного хранения.Руководство по иудаизму для
интеллигентных скепниковСодержаниеПредисловие Германа Вука От авторовВопрос 1. Можно ли сомневаться в
существовании Бога и все-таки быть хорошим е... Издательство: Альманах Пресс Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес:
0.16kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[04085000] Полная история Тишрей (Izakson, N.) Автор попытался дать возможно полное и красочное представление всех
сторон этих праздников – исторических, религиозных и ритуальных – перемежающихся с популярными историями и
притчами. Что касается материала, то автор в первую очередь воспользовался оригинальными источниками &...
Издательство: Меркос Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.48kg В наличии: 4 CDN$ 14.40

[04086000] Еврейская культура в вопросах и ответах (Savanchuk, Israel) Кто такие евреи - народ или группа людей,
объединенных общей религией? Каковы обьгааи и вера еврейского народа? Что значит быть евреем - родиться от
еврейки или соблюдать Заповеди?На эти и другие вопросы пытается дать ответы предлагаемая книга. Автор не претендует
на полное освещение столь сложных в... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 1
CDN$ 8.16

[04087000] Книга и евреи В данный выпуск педагогических чтений вошли материалы ряда дискуссий и конференций,
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организованных институтом в Иерусалиме и Москве. Ввиду особой важности и популярности темы, мы не ограничились
ими и включили в брошюру несколько статей, опубликованных ранее в различных изданиях.СОДЕРЖАНИЕОт р...
Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 3 CDN$ 12.00

[04088000] Законы еврейской жизни ПредисловиеИдея написания этой книги принадлежит моему юному другу, ныне
студенту Любавичского Ешнбота Моше-Хаиму Левину. Это было более трех лет назад, в 5730 году от сотворения мира, в
Риге. Моше смущенно открыл мне свой секрет: видя удивительное пробуждение еврейского духа, особенно в акаде...
Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 2 CDN$ 14.40

[04090000] Хасидские притчи (Shapiro, Rami) Хасидские учителя – надежные проводники на духовном пути. Открыв эту
книгу, вы услышите их голоса. Их мудрость исполнена любви и испытана страданием. Их притчи исходят из сердца; они –
словно волшебное зеркало, в котором человек видит свое истинное лицо, не искаженное гримасой стра... Издательство:
София Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.27kg В наличии: 4 CDN$ 14.40

[04091000] Авраам бен Авраам (Sсhaсhnowitz, Selig) В основу этой захватывающей исторической повести положены
реальные события жизни Валентина Потоцкого, легендарного гер цэдека из Вильны.Сын престарелого графа Потоцкого,
которого католики Литвы прочили в кардиналы, переходит в иудаизм. Авраам бен Авраам, глубоко обеспокоенный
раздорами между л... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.24kg В наличии: 6 CDN$ 6.36

[04092000] Все для Босса (Shain, R.) Эта книга написана умной, набожной и яркой женщиной Рухамой Шайн о своем отце,
Яакове-Йосефе Германе по прозвищу "махнис орхим", "собиратель гостей", из Нью-Йорка. Он родился в России, большую
часть жизни провел в Америке, а закончил свои дни в Иерусалиме, на Святой земле.Мистера... Издательство: Лев Шомеа
Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.39kg Нет в наличии CDN$ 20.00

[04095000] Это Бог мой (Wouk, Herman) Герман Вук - один из наиболее популярных современных писателей. Родился
в 1915 году в Соединенных Штатах Америки в семье выходцев из ... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат:
12x2x17cm Вес: 0.34kg В наличии: 13 CDN$ 14.20

[04096000] Краткий еврейский справочник (Ganz, Yaffa) второе изданиеЭтот удобный для пользования, простой
справочник предназначен для юного читателя от 8 до 15 лет. 70 таблиц, составленных в доступной форме, содержат массу
базисных сведений об еврействе и еврейской истории. Ими очень удобно пользоваться, несмотря на большой объем
материала о Торе, Талм... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x29cm Вес: 0.24kg В наличии: 2 CDN$ 21.00

[04097000] Гадоль из Минска (Galperin, Meir) Биография знаменитого гаона раби Йерухама Йеуды Лейба Перельмана
(1835–1896), известного под именем «Гадоль из Минска», была написана близким его семье человеком еще до первой
мировой войны. Однако только в 1991 году о существовании рукописи стало известно потомкам Гадоля, которые ...
Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 17x2x23cm Вес: 0.55kg В наличии: 5 CDN$ 10.70

[04098000] Месть (Kahane, Meir, r.) Перевод главы из фундаментального труда р. М. Каханэ (1932–1990) “Ор ѓараайон”
(“Свет идеи”), вышедшей после его убийства, в 1993 г. В этой книге р. Каханэ рассматривает те важнейшие разделы Ѓалахи,
которые в нашем поколении отодвинуты на задний план, замалчиваются или ... Издательство: Прогресс Обложка: hard
Формат: 15x1x22cm Вес: 0.23kg В наличии: 7 CDN$ 16.80

[04100000] Основные понятия еврейской традиции Уважаемый читатель!Мы предлагаем Вам материал, который не нов,
- и в этом его преимущество, ибо еврейский народ знаком с ним уже тысячи лет.Впрочем, форма изложения нова. Мы
решили отойти от принятого способа рассказа об основах еврейской жизни и представить тот же материал в форме
справочника... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.29kg Нет в наличии CDN$ 19.20

[04104000] Ожерелье удивительных историй и алмазы hалахи (Davidov, Adam) Рассказы о святых праведниках и о
чудесах.Эти удивительные истории (на иврите их называют "нифлаим") я рассказывал своим ученикам, студентам бет12

мидраша «Шмират Ашем» — да благословит их Всевышний! — в прославленной на весь мир «Красной (Еврейской)
Слобо... Издательство: Михаил Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.39kg В наличии: 1 CDN$ 13.50

[04104200] Ожерелье удивительных историй и алмазы hалахи (Davidov, Adam) .Рассказы о святых праведниках и о
чудесах. После каждого рассказа приводится hалаха (закон, правило) вытекающая из предшествующего повествования что делает книгу практическим учебником по hалахе. Истории, найденные в старых книгах гнизы синагоги Ерейской
Слободы и истории, собранные раби Менахемо... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес:
0.48kg В наличии: 1 CDN$ 18.00

[04105000] Моисей о менеджменте (Braun, David) 50 уроков лидерства от величайшего лидера всех временСтратегия и
тактика библейского Моисея, под руководством которого евреи вышли из Египта и дошли до Земли обетованной. 50 уроков
современного бизнеса, основанных «на принципах лидерства, разработанных и использовавшихся Моисеем.Книга Давида
Б... Издательство: Еврейское Слово Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 27 CDN$ 5.90

[04106000] Зихру Торат Моше. Законы Шабата с комментарием “Дополнительная душа” (Dancig, Avraam) Р. Авраам
Данциг (1748–1821) – автор краткого ѓалахического кодекса “Хаей адам” (“Жизнь человека”), составленного им по совету
Виленского Гаона. Этот кодекс отличается исключительной лаконичностью, четкость формулировок и простотой языка, что
сделало его доступным... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.60kg В наличии: 32
CDN$ 22.50

[04107000] Это - Хабад информация, зарисовки, истории, словарь... Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.31kg В
наличии: 3 CDN$ 18.00

[04109000] Скрытый свет Шабата (Glazerson, Matityagu) В этой книге с помощью гематрии исследуются три стиха Торы,
которые произносятся в Кидуше в вечер Субботы, а также рассматривается их связь с Шабатом и Творением.... Обложка:
hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.68kg В наличии: 23 CDN$ 18.40

[04109100] Скрытый свет Шабата (Glazerson, Matityagu) подарочное изданиеВ этой книге с помощью гематрии исследуются
три стиха Торы, которые произносятся в Кидуше в вечер Субботы, а также рассматривается их связь с Шабатом и
Творением.... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.69kg В наличии: 5 CDN$ 29.90

[04110000] Сад Веры (Arush, Shalom, r.) Рав Шалом Аруш - один из самых популярных людей в Израиле. Его уроки, книги,
кассеты знают тысячи людей. Его книги сразу становятся бестселлерами. Они переведены на многие языки. Книга "Сад
веры" учит самому главному,что необходимо человеку в мире - пройти по этому миру достойн... Обложка: soft Формат:
14x3x23cm Вес: 0.45kg В наличии: 26 CDN$ 18.00

[04110002] Сад Благодарности (Arush, Shalom, r.) Цель этой книги - научить вас жить в благодарности. Благодарность
приведёт человека на подабающий ему уровень и откроет ему все врата: врата радости, врата богатства, врата исцеления,
врата мира в семье, врата Торы и т. д. Если человек благодарит Всевышнего неустанно, за каждую деталь и подробнос...
Обложка: soft Формат: 14x3x21cm Вес: 0.52kg В наличии: 8 CDN$ 18.00

[04111000] Всего одно слово (Shtern, Ester) .Все эти волнующие истории объединяет общая тема: сила одного короткого
слова - Амен. Одно это слово, произнесенное с подлинной каваной, способно отворить все врата Небес. Это слово
способно отменить суровый приговор. Это слово способно открыть источники благословения и успеха.Семьдесят пять з...
Издательство: Пардес Обложка: hard Формат: 17x2x24cm Вес: 0.47kg В наличии: 40 CDN$ 17.10 CDN$ 18.70

[04112000] Сущность иудаизма (Jung, Leo, r.) «Изучение Торы, говорит благословенной памяти Хафец-Хаим, это биение
сердца иудаизма. Пока оно продолжается с воодушевлением и радостью, еврейство живет».Итак, изучение Торы — это
первейшая и почетнейшая обязанность каждого еврея. Недаром считается, что оно равноценно исполнению вс...
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Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.06kg Нет в наличии CDN$ 4.80

[04114000] Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма (Ben-Efraim, Aryeh) Книга содержит более 1200
определений, терминов и исторических дат иудаизма, причем определения даны согласно hалахе и нашей традции.Она
предназначена для широкого круга читателей. Богатый справочный материал книги может быть весьма полезен для
учащихся и преподавателей русскоязычных еврейских школ ... Издательство: Хама Обложка: hard Формат: 16x4x23cm Вес:
0.93kg В наличии: 2 CDN$ 19.80

[04114200] Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма (Ben-Efraim, Aryeh) пятое издание Известный труд
раввина Арье Бен-Эфраима может использоваться в качестве вспомогательного материала для преподавателей и
учеников еврейских школ, а также для всех интересующихся еврейством. От более ранних изданий, выпущенное одесской
еврейской общиной отличается расширенным объем... Издательство: Хама Обложка: hard Формат: 22x2x32cm Вес: 1.36kg
В наличии: 1 CDN$ 50.40

[04115000] Рав Ицхак. Сборник рассказов и воспоминаний Дорогой р. Авром Коэн, который составил и отредактировал эту
книгу воспоминаний, в своё время был учеником моего отца, рава Ицхака Зильбера зацал, и близко общался с ним. После
смерти отца, благословенна память праведника, он много беседовал и со старыми друзьями рава Ицхака, и с его
учениками, знав... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.51kg В наличии: 5 CDN$ 16.90

[04116000] Лаг Баомер. Период Омера брошюрао веселом празднике еврейского народа ... Издательство: FREE Обложка:
soft Формат: 12x1x15cm Вес: 0.03kg В наличии: 6 CDN$ 2.40

[04117000] Еврейство наше - старое вино (Sklyar, Mordechai) Очень рад узнать о вашей новой книге, поэтическом сборнике
на русском языке о нашем древнем народе, о различных проявлениях еврейства, еврейского самосознания.Значимость
этой книги в том, что вы затрагиваете важнейшие основы еврейского образа жизни, которые в Советском Союзе
насильственно уничтожали... Обложка: soft Формат: 13x1x21cm Вес: 0.16kg В наличии: 4 CDN$ 12.00

[04118000] Сосна и олива (Shamir, Israel) Исраэль Шамир - известный израильский публицист с диссидентским советским
прошлым. Его статьи и выступления часто политически заострены до максимума, он дружит с крайне левыми и
палестинцами, поддерживает интифаду и возмущенно критикует израильские военные действия. Но эта книга прежде
всего о друго... Издательство: Ультра Культура Обложка: hard Формат: 14x4x21cm Вес: 0.51kg В наличии: 1 CDN$ 24.00

[04119000] Энциклопедия иудаизма Энциклопедия иудаизма "Меир Натив" ("Освещающий путь"), выпущенная
издательством "Массада", сразу привлекла к себе широкий круг читателей и выдержала одиннадцать изданий. Книга в
популярной форме знакомит с основными понятиями иудаизма, обычаями и традициями еврейской ж... Издательство:
Амана Обложка: hard Формат: 19x2x27cm Вес: 0.75kg В наличии: 1 CDN$ 38.00

[04120001] Еврейские вопросы. Выпуск 1 (Goldenberg, I.) Выпуск первый из подготовленной серии брошюр "Еврейские
вопросы". Каждая брошюра имеет свой номер, когда же разойдётся её тираж, выйдет в свет второй выпуск, в котором на
вкладыше будут даны дополнения к ответам, исходя из писем читателей, а также сами эти письма и, возможно, новые
сообщен... Издательство: Мили Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.09kg В наличии: 1 CDN$ 4.00

[04120002] Еврейские вопросы. Выпуск 2. Миропонимание иудаизма ДиалогиВозможен ли философский подход к
изучению иудаизма?Откровение и разум — антагонизм или единство?Б-жественное откровение и его формы.Сущность
веры.Брошюра 2, Выпуск первый. Это Брошюра 2. Выпуск первый — из серии брошюр "Еврейские вопросы". Каждая
брошюра имеет свой номер... Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.09kg В наличии: 8 CDN$ 4.00

[04120003] Еврейские вопросы. Выпуск 3. Гиюр Что такое гиюр? Кому он нужен и зачем? Как к нему подступиться?
Сколько это может тянуться? Что потом и как потом?Как принимают геров?Приём и отсрочки. Подготовка к гиюру. Бет дин
выясняет вопросы.Проблемы гиюра.Первые шаги. Принятие мицвот. Брит мила. Твила. Супружеские проблемы.Законы о
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герах.Связ... Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.09kg В наличии: 5 CDN$ 4.00

[04120004] Еврейские вопросы. Выпуск 4. Что такое Геруш и Трансфер По материалам ТанахаБрошюра 4 Уважаемые
читатели:Проблемы геруш и трансфера, особенно в последнее время, чрезвычайно актуальны, очень активно
обсуждаются, вызывают горячие споры. К сожалению, стороны в полемике, как правило, не ясно и не чётко представляют
себе о чём, собственно, идёт речь. Известно... Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.09kg В наличии: 7 CDN$ 4.00

[04123000] Осенние праздники. Рош-Ашана, Йом Кипур Брошюра Фрагмент из книги:Еврейский религиозный взгляд на мир
дает человеку надежду на возможность исправления. В какой бы ситуации человек ни находился и как бы далеко, как ему
кажется, он ни ушел от Бога, этот человек всегда может найти путь к тшуве (раскаянию) и к возвращению к Богу. Рош haШана ... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 16x0x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 5 CDN$ 6.12

[04123002] Осенние праздники. Суккот. Шмини Ацерет. Симхат Тора Брошюра Содержание4 Суккот5 Исторический
аспект 8 Сельскохозяйственный аспект10 Сукка15 Ушпизин16 Арбаат ha-миним. Нетилат лулав18 Книга Копелет
(Экклезиаст)19 Взаимоотношения евреев с миром20 Веселье возлияния воды21 "пошана Раба"- "Великая Осанна" Шмини
Ацерет... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 16x0x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 9 CDN$ 6.12

[04123003] Осенние праздники (Polonsky, Pinchas) Рош hа-Шана, Йом Кипур, Суккот, Шмини Ацерет / Симхат Тора Смысл и
философия Праздников Комментарий, основанный на еврейской ТрадицииРуководство по подготовке и проведению
Праздников Посмотреть внутри Евреи всего мира празднуют Рош ha-Шана — еврейский Новый Год, постятся в Йом ...
Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.12kg В наличии: 8 CDN$ 10.80

[04124001] Израиль, евреи и иудаизм (Gertzog, Y., Urbah, E.) В состав этой брошюры, выпускаемой отделом „АМАНА" и
отделом культуры ВСЕМИРНОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА, вошли два выступления выдающихся представителей
религиозного иудейского миросозерцания современного Израиля — профессора Эфраима Урбаха и ныне покойного
многосторонне одаренного уч... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x0x22cm Вес: 0.06kg В наличии: 3
CDN$ 3.60

[04124002] Израиль - эхо вечности (Heshel, Avraham Yehoshua) Размышления американского профессора еврейской
этики и мистики о связи еврейского народа с Израилем. В книгу вошли как поэтические произведения, так и
публицистические очерки. В конце издания приведена также рецензия Джека Римера на книгу А.-И. Хешеля "Страсть к
истине". Фрагмент из книги:... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.08kg В наличии: 2 CDN$ 3.60

[04124003] Путь поколения нашего к вере (Bart, A., Goldsmith, I.) Фрагмент из книги:Я попытался объяснить ему, что
характер его вопросов свидетельствует о его заблуждении. Возможно, что люди нерелигиозные или же люди с
нарушенным пищеварением испыты вают нечто подобное. Но это, сказал я ему, ни в какой мере не относится к
нормальному здоровому еврею, который прово... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 13x0x21cm Вес: 0.06kg В
наличии: 2 CDN$ 2.60

[04124004] Шаббат История, философия, литература Сборник статей СОДЕРЖАНИЕ МЫСЛИ О СУББОТЕ Гилель Цейтлин.
Покой времен сотворения мираХ.-Н. Бялик. Творение ШаббатАхад-Гаам. Шаббат охраняла народ Израилев Я. Фихман.
ШаббатД-р М. Гликсон. О ШаббатИегуда Эвен-Шмуэль. Дар ШаббатИ.-Л. Барух. Границы влад... Издательство: Амана
Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.07kg В наличии: 10 CDN$ 3.60

[04124005] Праздники сборник статей о праздниках в еврейской традиции анализ, история, законы Посмотреть
внутри СОДЕРЖАНИЕI. ГАЛАХОТ И КОММЕНТАРИИПраздники в Священном Писании (Торе) О праздниках в Талмуде и
мидрашахВосхождение пешком ("алия лерэгэль")Весь Израиль восходит в ШилоЭрувей та... Издательство: Амана
Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.10kg В наличии: 2 CDN$ 3.60

[04124006] Девятое Ава День разрушения храма В этой брошюре, выпускаемой в свет отделом «Амана», рассказывается о
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дне Девятого Ава и о связанных с этим днем сокровенных чувствах вечно живого, любящего еврейского народа, который
носит в себе боль веков, боль разрушения Первого и Второго Храма, боль кровавых нав... Издательство: Амана Обложка:
soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.10kg В наличии: 1 CDN$ 4.20

[04124007] Ханука в те дни, в это время Наше время стоит вполне определенно под знаком широко возрождающейся
национальной жизни еврейского народа, когда возобновленный духом Израиль снова идет, окруженный врагами, вперед
по своему нелегкому пути, ощущая действительность в ретроспективе исторического движения и непрер... Издательство:
Амана Обложка: soft Формат: 15x1x22cm Вес: 0.07kg Нет в наличии CDN$ 3.60

[04124008] Шавуот В этой брошюре о празднике Шавуот, выпускаемой отделом «Амана», говорится о священном дне
дарования Торы, когда сам Всевышний призвал сынов Израиля охранять во всей полноте заповеди веры, добра и
справедливости и жить своей жизнью по Торе, свидетельствуя своей жизнью и своей судьбой о мо... Издательство: Амана
Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.08kg В наличии: 3 CDN$ 3.60

[04124009] Суккот Брошюра эта посвящена празднику Суккот. В Торе сказано: „Празднуйте праздник этот Господу семь
дней в году: это закон вечный в поколения ваши — в седьмой месяц празднуйте его. В кущах (суккот) живите семь дней. Все
коренные жители в Израиле должны жить в кущах. Дабы знали поколения ваши,... Издательство: Амана Обложка: soft
Формат: 15x1x22cm Вес: 0.14kg В наличии: 2 CDN$ 3.60

[04127000] Иудаизм. Основные понятия (Dubov, Nisan, r.) Из послания Любавического РебеДелать добро - не то же
самое, что быть любезным. Можно быть весь день любезным с множеством людей, но это будет просто услугой самому
себе. Пищей для вашего эго.Б-г создал мир, где люди нуждаются друг в друге, не для того, чтобы вы были любезны, но
чтобы да... Издательство: Цивос Ашем Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.18kg В наличии: 9 CDN$ 14.00

[04128000] Год жизни иудея (Korolinsky, M) «Эта книга знакомит вас с еврейским годом — с ежегодными праздниками,
траурными датами и постами, с его повседневными религиозными обязанностями....Жизненный путь отдельного человека
находится под воздействием двух сил — приближения к Богу и удаления от Него. Если взять в качестве ... Обложка: soft
Формат: 13x1x20cm Вес: 0.18kg В наличии: 2 CDN$ 6.80

[04129000] Голос в тишине. Том 1 Рассказы о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином Ш.
Зевиным.Раввин Шломо-Йосеф Зевин (1890-1978) был выдающимся критиком новой гала-хической литературы и внес
значительный вклад в развитие талмудического стиля в современном иврите. Трехтомник фольклорных «Хасидских
историй... Издательство: Ор Авнер Обложка: hard Формат: 12x3x17cm Вес: 0.42kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[04129002] Голос в тишине. Том 2 Рассказы о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином ШломоЙосефом Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера Раввин Шломо-Йосеф Зевин (1890-1978) был выдающимся
критиком новой гала-хической литературы и внес значительный вклад в развитие талмудического стиля в современном
иврите. Тр... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x4x17cm Вес: 0.56kg В наличии: 102 CDN$ 19.20

[04129003] Голос в тишине. Том 3 Рассказы о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином ШломоЙосефом Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера Раввин Шломо-Йосеф Зевин (1890-1978) был выдающимся
критиком новой гала-хической литературы и внес значительный вклад в развитие талмудического стиля в современном
иврите. Тр... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.34kg Нет в наличии CDN$ 19.20

[04130000] Царица-суббота и ее подданные Эта книга - сборник исторических рассказов и легенд, нравоучительных
историй и анекдотов, сказок и отрывков из святых еврейских книг в вольном переложении. Ты узнаешь из нее о нашем
праотце Аврагаме, от которого 3700 лет назад произошел еврейский народ, о Моше-рабейну, который вывел евреев из
египет... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.13kg В наличии: 1 CDN$ 12.60

[04133000] Законы "трех недель" (Eider, D.) Первый вариант этой книги был написан во время проведения летних лагерей
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в Ферндейле, штат Нью-Йорк. С большим почтением и сердечной благодарностью мы используем эту возможность для
того, чтобы выразить признательность раву Йехиэлю Арье Акоэну Мунку, основателю и духовному лидеру этого
выдающегося о... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.12kg В наличии: 7 CDN$ 5.00

[04134000] Законы Хануки (Eider, D.) Двадцать пятого кислева было завершено строительство Мишкана - Переносного
Храма. В этот же день сотни лет спустя Бейт Амикдаш, Храм в Иерусалиме, был заново освящен Хашмонаим после его
осквернения греками, и произошло чудо с маслом. Поэтому восемь дней, начиная с 25 кислева, были определены нашими
... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.20kg В наличии: 10 CDN$ 5.40

[04135000] Суббота и праздники Книга «Суббота и праздники» написана ясным и доступным языком, разъясняя
читателям смысл и содержание заповедей Торы, касающихся соблюдения Шаббата - что можно и что запрещено в этот
святой день, а также различные обычаи, связанные с этим днем.Во второй части книги разбираются исходные б...
Издательство: Хама Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.55kg В наличии: 2 CDN$ 15.00

[04136000] Иудаизм. Еврейский образ жизни (Karmel, Arye, r.) книга имеет следы длительного хранения: затертости на
обложке, пожелтевшая бумага Обоснования и поясненияБыть может, Вы верите в Б-га, но не понимаете, как связана ваша
вера с пищей, которую Вы едите или с тем, как Вы проводите вечер в пятницу?Быть может, Вы думаете, что основная цель
мицвот заключа... Издательство: Мили Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.75kg Нет в наличии CDN$ 15.00

[04137000] В тени праведника (Mendelson, I.) Книга «В тени праведника» рассказывает о выдающемся раввине Ицхаке
Иосефе Зильбере, создавшем плеяду талантливых учеников. Воспоминания составлены ярко, образно и очень живо. Они
содержат много нового, ведь ученик может рассказать о своем учителе так, как сам Рав, из скромности скрывавши...
Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.82kg В наличии: 3 CDN$ 30.00

[04138000] Ялкут Йосеф. Краткий свод религиозных законов (Yosef, Itshak, r.) Краткий свод религиозных законов для
русскоговорящих евреев-сфарадим, выходцев Средней Азии и КавказаВступление от переводчикаСинонимом языка иврит
служит выражение Лашон ѓакодеш, т.е. "Святой язык". Язык иврит на-зывается святым в силу нескольких причин: именно
на этом языке Всевышний раз... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.49kg В наличии: 24 CDN$ 12.00

[04139000] Законы Песаха (Eider, S.D., r.) В этой книге под одной обложкой собраны 4 брошюры рава Айдера, в
лаконичной форме излагающие различные аспекты соблюдения законов Песаха в эпоху современных технологий:1.
Законы хамеца (квасного) и требования к пищевым продуктам на Песах;2. Приготовление дома, кухни и кухонного
оборудова... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 10 CDN$ 8.20

[04140000] Раби Нахман из Браслава. Его жизнь и его наследине брошюра Не проникнув в подлинный смысл жизни и
откровения этого великого праведника и святого, некоторые современные исследователи художественной литературы
считают раби Нахмана из Браслава одним из своеобразнейших и величайших писателей на пороге нового времени,
предтечей Кафки и Беккета. Мы надеем... Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 3 CDN$ 5.00

[04141000] Шофар (Palant, Ester) брошюраСОДЕРЖАНИЕI. ПредисловиеII. Рош а-Шана - День трубленияA. Что такое
шофар?Б. Происхождение заповеди трубления в шофар на Рош а-ШанаB. Заповедь трубления в шофар в контексте Рош аШанаIII. Символика шофараA. Происхождение шофара Б. Форма шофараB. Звучание шо... Обложка: soft Формат:
17x0x24cm Вес: 0.03kg В наличии: 24 CDN$ 2.40

[04142000] Дорога в Любавичи (Khanin, Y.; Elkin, E.) Рассказы о главах ХАБАДа и их предшественниках. Книга
первая«Дорога в Любавичи» со всей очевидностью займет свое достойное место в сокровищнице мировой литературы про
хасидизм движения ХАБАД. По замыслу ее авторов-составителей Эли Элкина и Якова Ханина - это двухтомник о жизни и
чудесных... Издательство: СВЕТ Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.51kg В наличии: 22 CDN$ 18.00

[04143000] Дни Трепета Книга "Дни трепета" вышла в свет на иврите в 5744 году (1984 г. по григорианскому календарю),
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через год мы переиздали ее расширенный вариант. В конце 5754 года, к наступавшим осенним праздникам, было
выпущено третье издание, дополненное и переработанное. Составитель включил в книгу высказы... Издательство: Дегель
га-галаха Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.22kg Нет в наличии CDN$ 17.00

[04144000] Будьте добры! (Wagschal, Schaul, r.) Путями Торы в отношениях между людьмиКак невозможно исполнять
заповеди Торы без детального их изучения по Шулъхан аруху (своду еврейского закона, составленному в XVI веке раби
Иосефом Каро и принятому евреями всего мира), точно так же невозможно вести себя в жизни и строить отношения с
людьми в духе... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.17kg В наличии: 7 CDN$ 6.80

[04145000] Законы седьмого года малый форматСозданный для распространения знаний еврейского закона среди
религиозной молодежи, Фонд культуры "Дегель Йерушалаим" семь лет назад, накануне предыдущего субботнего года
(1986/87), принял решение — с согласия и одобрения величайших авторитетов нашего поколения — изд... Издательство:
Дегель Йерушалаим Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.21kg В наличии: 3 CDN$ 16.00

[04145200] Законы седьмого года (Zlotnik, L.-N., r.) конспект уроков, прочитанных в ешиве Толдот Йешурун Примечание:
материал сугубо теоретический, практический закон необходимо выяснить у раввина.Оглавление:Общее введениеЧасть I.
Шмитат карка(земледельческие работы, запрещённые и разрешённые в 7-й год)1. Введение2. Законы земледелия 7-го
года (11 осн... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 16x1x24cm Вес: 0.10kg В наличии: 4 CDN$ 14.00

[04146000] Во имя веры Самопожертвование во славу Б-жью. СборникВ сборник вошли литературные свидетельства
проявлений антисемитизма с древности до современности, направленные против выполнения евреями предписаний
своей религии. При этом евреи предстают ее самоотверженными защитниками, готовыми на
самопожертвование.СОДЕРЖА... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.27kg Нет в наличии
CDN$ 19.20

[04147000] Цдака Учебное пособие для школьников по обучению гмилут хасидим и цдака (добрым делам и
пожертвованиям в пользу нуждающихся). Методические рекомендации к урокам в первой части книги, затем учебные
тексты на иврите во второй. В этом пособии собраны и методически разработаны основные положения, содержащиеся...
Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.38kg В наличии: 4 CDN$ 27.00

[04148000] Наш наследный удел (Rossof, Dovid) Все о Земле Израиля. Книга говорит о значении Эрец-Исраэль для
еврейского народа. Особое внимание уделяется рассказу о событиях, которые произойдут после прихода
Машиаха.СодержаниеВведениеЧасть 1. Земная обитель1 Паломничество в Святую Землю2 Мера святости3 &...
Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.32kg В наличии: 9 CDN$ 9.80

[04149000] Чтобы понять и постичь (Gevirtz, Eliezer, r.) Вопросы и ответы по иудаизмуСОДЕРЖАНИЕРабби И.
Бельский.Общее представление о вере и мировоззрении.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РАЗМЫШЛЯЯ О Б-ГЕРаздел А.Вопрос I. Кого мы
называем Б-гом?Вопрос 2. Как можно доказать существование Б-гаВопрос 3. Имеет ли какое-нибудь значение, верим мы
или не верим в Б-га? .Вопрос 4.... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.24kg В наличии: 12
CDN$ 6.80

[04151000] Краткий словарь еврейских имен (Gil, Pinhas; Maler Israel) около 350 именИМЕНА И ТРАДИЦИЯЭтот
небольшой словарь не претендует на роль энциклопедии или полного свода всех употреблявшихся когда-либо еврейских
личных имен. Его цель скромнее: приоткрыть дверцу в мир еврейской антропонимики русскоязычным евреям,
воспитывавшимся в среде, где имена Хаим и Абрам во... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 17x1x12cm Вес:
0.11kg В наличии: 1 CDN$ 10.20

[04152000] Имя твое научно-популярный сборникПосмотреть внутри СОДЕРЖАНИЕI. СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ ВРЕМЕНИмена
(Краткая Еврейская Энциклопедия) Евгений Штейнер. Сокрытое прошлое Исраэль Ландрес. Фамилия по прейскуранту .II.
ОНОМАСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫЙоханан Арнон. OnomasticajudaicaПинхас Гиль. Сто еврейских профессийIII... Обложка: soft
Формат: 17x1x24cm Вес: 0.18kg В наличии: 1 CDN$ 29.00
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[04153000] Еврейские имена (Pevzner, Keren) словарь - 4000 имен Какое имя взять себе, чтобы оно подходило по смыслу и
по звучанию? Что означает то или иное имя? Не устаревшее ил оно, подходит оно мальчику или девочке?Посмотреть
внутри ПРЕДИСЛОВИЕРУССКОЯЗЫЧНОМУ читателю впервые предоставляется возможность ознакомиться с полным
собранием еврейс... Издательство: Сефер Израель Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.87kg В наличии: 4
CDN$ 32.40

[04154000] В кругу великих (Lorents, Shlomo, r.) из воспоминаний о близком общении с велкими мудрецами Т-ры Первая
часть:Хазон ИшРав Ицхак Зеев из БрискаРав Э.М.ШахМоим дорогим братьям, выходцам из бывшего СССР Считаю для
себя большой честью выход в свет моей книги «В кругу великих» в переводе на русский язык.Прежде всего, мне хот...
Издательство: Фелдхейм Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 1.20kg В наличии: 13 CDN$ 30.00

[04155000] Союз обрезания и заповедь выкупа первенца Из высказываний наших благословенной памяти учителей о
заповеди обрезанияПосмотреть внутриСОДЕРЖАНИЕПредисловие Рождение сына или дочериШалом захар"Что
означают цифры "семь" и "восемь"Перед обрезанием Кан делается обрезание Важность заповеди обрезанияОбрезание
Престол пророк... Обложка: soft Формат: 16x1x24cm Вес: 0.13kg В наличии: 8 CDN$ 7.10

[04156000] Шмита Шмита - закон о седьмом годе сельско-хозяйственного цикла, в который все еврейские
сельскохозяйственные участки Земли Израиля должны отдыхать. Книга разбирает галахический (законодательный),
исторический, социальный и философский аспекты заповеди о шмите. Особое внимание уделяется соблюдению шми...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.17kg В наличии: 5 CDN$ 11.60

[04157000] Что значит быть евреем? (Rashovsky, Menashem-Gad) Введение в еврейскую традицию - красочно
иллюстрированная книгаЕврейская религия сочетает в себе веру и действие. Действие, которое охватывает все аспекты
жизни человека - от рождения и до смерти, в дни радости и в дни горя, охватывает его личную жизнь и его жизнь в качестве
частицы еврейского народ... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.33kg В наличии: 1 CDN$ 18.36

[04158000] Мишна Брура. Поведение человека с утра. Разделы 1-7 (Chafetz Chaim) Комментарий на Шульхан Арух Орэх
Хаим Марана Йосефа Каро и на дополнения к нему Гаона Раби Моше Исерлишасоставленный каоном Раби Исроэлем
Меиром А-Коэном (Хафец Хаим), Симаны 1-7, Поведение человека с утра Посмотреть внутри ОТ ПЕРЕВОДЧИКАМеня не
раз спрашивали: зачем переводить эту книгу?... Обложка: soft Формат: 16x1x22cm Вес: 0.26kg В наличии: 3 CDN$ 7.20

[04159000] Шаббат Кодэш Любая еврейская община начинается с самого простого -совместной молитвы, Шаббата,
кашрута. В большинстве еврейских общин, где об иудаизме знают совсем мало, налаживание этих основ еврейской жизни
дается нелегко. Не хватает раввинов и учителей, нет даже элементарных представлений о самых простых и не... Обложка:
soft Формат: 16x4x23cm Вес: 1.03kg В наличии: 7 CDN$ 55.10

[04160000] Первые шаги в еврейской жизни (Kushnir, Asher) Сборник вопросов и ответов Евреям России пришлось
пережить невероятные, бурные события 20 века. Большая часть из них еще ходила в еврейскую школу, учила Тору и
соблюдала заповеди. Потом грянула буря коммунизма и «смыла» с них все еврейское. Их дети уже выросли оторванными
от своих национ... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.29kg В наличии: 23 CDN$ 10.60

[04161000] Сефер Газихройнойс. Истоки Хасидизма (Schneersohn, Yosef Yitzchak, of Lubavitch, Rebbe) ИсторикоПриключенческий Роман с Элементами Магии О цепочке передачи тайного еврейского ученияОб основополагающих идеях
каббалы и хасидизмаОб истории восточноевропейских иешив, где выкристаллизовалось хасидское учениеКнига основана
на записях любавичского ребе Йосефа Ицхака Шнеерсона благослове... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard
Формат: 18x5x25cm Вес: 1.19kg В наличии: 43 CDN$ 51.20

[04162000] От Песах до Шавуот. Период Омера (Melamed, Ben-Tzion) настенный календарь на 49 дней с 16 Нисана до 5
Сивана Посмотреть внутри 48 условий приобретения Торы 49 Дней отсчета оймераПериод между праздниками Песах и
Шавуот называется "дни отсчета оймера"Это дни, в каждый из которых мы исполняем заповедь «сфирас аоймер» - «сч...
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Издательство: Биркат Ицхак Обложка: soft Формат: 22x1x30cm Вес: 0.51kg В наличии: 1 CDN$ 4.95 CDN$ 5.94

[04163000] Что такое иудаизм? (Faсkenheim, Emil) Современная интерпретация Эмиль Факенгейм — один из выдающихся
современных философов, стоящий в ряду таких мыслителей нового и новейшего времени, как Кьеркегор, Франц
Розенцвейг, Мартин Бубер, Эли Визель. В доступно и интересно написанной книге, наряду с введением в существо
иудаизма, рассматр... Издательство: ДААТ Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.40kg В наличии: 3 CDN$ 27.00

[04165000] Иудейские праздники (диск-таблица) Диск из картона, который при движении, указывая на название
выбранного праздника, выявляет дату, традиции и историю данного праздника ... Издательство: ACT Обложка: hard
Формат: 17x1x17cm Вес: 0.01kg В наличии: 7 CDN$ 8.00

[04166000] Шма Исраэль. Справочник еврейской национальной традиции (Rozen, Dov) Алия (восхождение) русских
евреев на Землю Израиля в наши дни, после полувековой принудительной изоляции от остальной части народа в стране
жестокой и безбожной власти, образует еще одно звено в цепи чудес, свидетелем которых является наше
поколение.Огромная жажда алии в государство Израиль, унаслед... Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.48kg В
наличии: 1 CDN$ 26.10

[04167000] Дэрех Эрец. Путь земной (Davidov, Adam) или еврейский образ жизни от рождения до последнего часа из
ТаНаХа, Талмуда, Мидрашей и книг великих учителей Торы Посмотреть внутри Дэрех эрец кадма ле Тора, то есть
предшествовала Дарованию Торы. Еврейские мудрецы сказали, что предписания «Дэрех эрец» были даны Первому
человеку, А... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.63kg В наличии: 57 CDN$ 18.00

[04168000] Кто является евреем? (Schochet, Jacob Immanuel) 30 вопросов и ответов, касающихся этой противоречивой и
спорной проблемы Раби Яаков-Имануэль Шохет - известный ученый и популярный лектор, специалист в области
еврейской философии, Кабалы и хасидизма. На протяжении многих лет - раввин в Торонто (Канада). Профессор
философии в Хамбер Колледже и профе... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.47kg В
наличии: 6 CDN$ 18.00

[04169000] Уроки иудаизма. Ценности, традиции, эпизоды (Barsella, Moshe, r.) Рабби Моше Барселла был широко
образованным, гордым евреем, пионером-халуцом, чутким воспитателем, человеком практических дел и смелой мысли,
самозабвенно работавшим на благо общества. Принадлежа к первому поколению сионистов Советского Союза, он много
сделал для укрепления самосознания еврейства эт... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.28kg
В наличии: 1 CDN$ 28.20

[04170000] Сказки для взрослых (Hovkin, Ezra) Может быть, кто-то прочтет эту книгу на одном дыхании. Но мы советуем
перелистывать страницы не спеша, вдумываясь в каждый рассказ, пробуя его на вкус.Это книга хасидских историй, и в ней
есть все, что положено: евреи с проблемами, совет мудрого ребе, много юмора, неожиданный конец. Кроме того неско...
Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.60kg В наличии: 15 CDN$ 21.00

[04171000] Многоликий иудаизм (Shterenshis, Michael) Эта книга предназначена для самого широко круга читателей, но с
двумя ограничениями. Нижнее ограничение — тем, кто ни разу не слышал выражений «разрушение Второго Храма»,
«черта оседлости» или «эмансипация евреев», и кто не знает кем были, например, Давид, С... Издательство: Исрадон
Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 2 CDN$ 20.00

[04172000] Здоровая жизнь по Торе (Aschaek, Yechezkel, r.) .Как следить за своим здоровьем согласно Торе и
современным знаниям Я гарантирую, что каждый, кто ведет себя так, как мы указали, не будет болеть всю свою жизнь до
самой смерти в глубокой старости, и не будет нуждаться во врачах, и его тело будет цельным и на всю жизнь сохранит свое
здоровье. Раби М... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.42kg В наличии: 17
CDN$ 22.80
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[04173000] Законы изучения Торы (Shneur Zalman from Liadi, rabbi) В этой маленькой по объему и значительной по
содержанию книге раби Шнеур-Залман из Ляд (которого также называют Алтер Ребе, автор книг «Тания» и «Шульхан Арух
а-рав», основатель хасидута ХаБаД) объясняет детали важнейшей заповеди - заповеди изучения Торы. Посмотреть внутри
Де... Издательство: Хама Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.32kg В наличии: 15 CDN$ 12.70

[04174000] Бизнес по-еврейски 67 золотых правил (Abramovich, M. L.) В этой небольшой книге приводятся уникальные
правила ведения бизнеса, созданные древними мудрецами много лет назад, которые удивительно современны и как
никогда актуальны для бизнеса XXI века. Так может быть, именно эти правила, передающиеся на генном уровне от одного
поколения евреев к друго... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.14kg В наличии: 23 CDN$ 6.36

[04174200] Бизнес по-еврейски 67 золотых правил (Abramovich, M. L.) В этой небольшой книге приводятся уникальные
правила ведения бизнеса, созданные древними мудрецами много лет назад, которые удивительно современны и как
никогда актуальны для бизнеса XXI века. Так может быть, именно эти правила, передающиеся на генном уровне от одного
поколения евреев к друго... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.12kg В наличии: 6 CDN$ 5.60

[04175001] Бизнес по-еврейски. С нуля. Десять историй на $1 000 000 (Abramovich, M. L.) Бизнес по-еврейски с нуля.
Десять историй на $1 000 000.Перед вами новая книга. Информацию, которая в ней содержится, можно объединить идеей
"Бизнес по-еврейски с нуля". Здесь доступно: объясняются основные законы, касающиеся открытия бизнеса
непосредственно в Израиле, а также традиции дел... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.14kg
В наличии: 29 CDN$ 6.48

[04175002] Бизнес по-еврейски 2. Деловая этика мудрых и богатых (Abramovich, M. L.) Бизнес по-еврейски-2: Деловая
этика мудрых и богатых.Иудаизм - не только религия. И не только учение о философии и нравственности. Прежде всего это закон, регламентирующий все стороны жизни отдельного индивида и общества в целом. Нужно представлять
психологию евреев в бизнесе, понимать, чем продик... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес:
0.15kg В наличии: 32 CDN$ 6.48

[04175003] Бизнес по-еврейски 3. Евреи и деньги (Lukimson, Peter) Книга «Бизнес по-еврейски-3: евреи и деньги»
впервые содержит в себе ответы на многие вопросы, связанные с представлением о неком особом отношении еврейского
народа к деньгам в самом широком смысле этого слова. На основе еврейских религиозных источников, огромного
исторического и фак... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.62kg В наличии: 2 CDN$ 18.60

[04175004] Бизнес по-еврейски 4. Грязные сделки (Ribalka, A.; Abramovich, M.) Уже тысячелетиями евреи работают в
сфере бизнеса. За это время были выработаны четкие правила, позволяющие успешно вести торговлю, заключать сделки,
создавать себе доброе имя надежного делового партнера.Однако, как говорится, в стаде белых овец всегда найдется одна
черная. Зачастую евре... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 12x2x21cm Вес: 0.34kg В наличии: 18 CDN$ 11.40

[04175005] Бизнес по-еврейски. Золотые правила и секреты успеха (Lyukimson, Petr; Abramovich, M.) В этой откровенной
книге приводятся уникальные правила и секреты ведения бизнеса, созданные древними мудрецами много лет назад,
которые удивительно современны и как никогда актуальны для бизнеса XXI века. Так может быть, именно эти правила и
секреты успеха, передающиеся на генном уровне от одного по... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 12x3x17cm
Вес: 0.28kg В наличии: 6 CDN$ 10.44

[04175006] Самые богатые евреи мира. 12 бизнес-династий (Vainshtein, L.D.) В книге изложена история известнейших
еврейских бизнес-династий. Двенадцать глав сборника посвящены разным семьям, добившимся делового успеха в
финансовой сфере, а также в различных отраслях промышленного производства. В книге более 100 иллюстраций. Книга
предназначена для людей, интересую... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 13x2x20cm Вес: 0.28kg В наличии:
20 CDN$ 8.04

[04178000] Первые шаги в иудаизме (Gafni, Mordehai, r.; Zaft, Moti) Рав Мордехай Гафни Мордехай Гафни репатриировался
из США в элуле 5749 г. (сентябрь 1989 г.) со своей женой Лизой и сыновьями Эйтаном и Яиром, чтобы быть среди
основателей нового поселения Цуфим, раввином которого он является по сей день. В США он был раввином общины и
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основал два движения, способств... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.30kg Нет в наличии CDN$ 25.20

[04179000] Любите делать добро (Chafetz Chaim) Ежедневные уроки в умении давать - уроки р.Ф.Шехтера по книге Хафец
Хаима "Агават хесед" В трудный час каждый хочет, чтобы его пожалели. - И кто избежит этого дня?! Как же сделать, чтобы в
решающий момент тебя поняли, простили, к тебе проявили милосердие?.. В мире действует закон справедли... Обложка:
hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.51kg В наличии: 5 CDN$ 25.70

[04180000] Мудрец - извозчик (Hovkin, Ezra) Рассказы о хасидах СодержаниеВ гостях у РебеПросто детективБез чудесРебе
идет по БердичевуДорога в ЛюбавичПо секрету всему свету***Куры у плетня, мазанный известью домишко с соломенной
крышей... Почему же душу охватывает трепет, когда приближаешься к этому дому? Потому что там живет Ребе – пра...
Издательство: Лев Шомеа Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 1 CDN$ 7.92

[04181000] Правой?.. Левой?.. (Barclay, E.; Jaeger, Y.) Путеводитель по еврейскому закону для левши брошюра С
благодарностью и хвалой Всевышнему мы предлагаем вам основы законов относительно совершения действий правой
или левой рукой, а также правого или левого направления. В течение дня человек не раз оказывается перед выбором, с
какой руки или с к... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 5 CDN$ 1.44

[04182000] Иудаизм (Epstein, Isidore) ВСЕСТОРОННИЙ ОБЗОР ИУДАИЗМА КАК ОТЛИЧНОГО ОТ ДРУГИХ И
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ НА ФОНЕ 4000 ЛЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ Книга „Иудаизм"
прослеживает зарождение, рост и развитие убеждений, учений и обычаев иудаизма, начиная с переселения Авраама,
прародителя еврейского народа, и... Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.50kg В наличии: 6 CDN$ 30.60

[04183000] Еврейские писания (Perry, Aharon, r.) Рабби Аарон Пэрри непосредственным образом был связан с еврейским
образованием и раввинским обучением более 15 лет и в настоящий момент является учителем - специалистом в области
Талмуда и еврейской философии в Высшей еврейской школе (Herbew High School) в Лос-Анжелесе (Калифорния). Будучи
раввином,... Издательство: ACT Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.65kg Нет в наличии CDN$ 29.76

[04184000] Пути к истоку (Davidov, Gavriel) настольная книга еврея Мировая история от создания первого человека до
рождения Моисея и описание многовекового пути кавказских евреев. Сущность еврейского народа и смысл еврейства.
Законы еврейской жизни и обычаи кавказских евреев. ВВЕДЕНИЕНаш древний многострадальный народ прошел сквозь
тысячи ... Издательство: Авида Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.82kg В наличии: 28 CDN$ 18.60

[04185000] Еврейские праздники и памятные даты (Falkovich, I.) Рош Гашана, Суккот, Ту би-Шват, Пурим, Симхат Тора,
Песах, Шавуот... Каждый год праздничные дни врываются в нашу жизнь дополнительными выходными, суетой покупок,
походами в гости, распродажами и прочими светскими "признаками" праздника. А что на самом деле мы знаем об этих
праздниках? ... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 5 CDN$ 14.40

[04186000] Наедине с Торой... брошюра для детей юношеского возраста об основах иудаизма и важности исполнения
заповедей СОДЕРЖАНИЕ«Цивос Гашем» — Армия ВсевышнегоДВИЖЕНИЕ ХАБАДПЕЙСАХШАБЕСгмилус
хасодимСОТВОРЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯКИББУД ОВ ВО-ЭМПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙМЕЗУЗА — СТРАЖЕВРЕЙСКОГО
ДОМАБЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПРОИЗН... Издательство: Цивос Ашем Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.04kg В наличии:
2 CDN$ 4.32

[04187000] Иудаизм: Основы, законоположения, правила и обычаи. 1 часть (Zaler, Yitzhak) В первой части труда
изложены основные положения иудаизма и правила поведения еврея в течение всего дня — с момента пробуждения ото
сна утром и до отхода ко сну вечером, включая выполнение заповедей, относящихся к молитвам, и соблюдение общих
правил поведения в общежитии.В последующих частях к... Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес:
0.13kg В наличии: 4 CDN$ 18.00

[04188000] Рош Ашана. Новый год Эта брошюра, посвященная обычаям последнего по еврейскому календарю месяца
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уходящего года — месяцу Элул и празднику Рош-Гашана — празднику еврейского Нового года принадлежит к выпускаемой
отделом "Амана" серии брошюр о еврейских праздниках.Духовное состояние, в котором пребывае... Издательство: Амана
Обложка: hard Формат: 16x1x22cm Вес: 0.11kg В наличии: 2 CDN$ 3.60

[04189000] Йом-Кипур. Судный день В чем состоит содержание дня Йом-Кипур, в который обещано нам через великого
пророка нашего Моисея, всепрощение Творцом Превечным всех грехов как отдельного человека, так и всего народа? Эта
брошюра, выпускаемая отделом «Амана», даст читателю некоторое представление о празднике очищения,...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.12kg Нет в наличии CDN$ 5.64

[04190000] Ту-Бишват (Rotshild, Yakov, d-r) Ту-Бишват в еврейской традиции Мудрецы Торы о плодах Страны Израиля ТуБишват в обновленной Стране Израиля Рожковое дерево (рассказ) Ибо человек -дерево в поле... (рассказ). Избранные
изречения Заповеди, связанные со Страной Израиля Советы педагогу Фрагмент из книги: СОВЕТЫ ПЕДАГОГУЭта
подборка... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.11kg В наличии: 1 CDN$ 10.08

[04191000] Законы еврейской жизни Благодарение Г-споду, первое издание нашего труда "ЗАКОНЫ ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ.
Выдержки из кодекса "ШУЛХАН АРУХ" имело огромный успех и в кратчайший срок полностью разошлось, став
библиографической редкостью. Ныне тысячи семей наших русскоязычных братьев - обладателей "ШУЛХАН А...
Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.16kg В наличии: 1 CDN$ 18.00

[04192000] Рош - Гашана и Йом - Кипур Красочно иллюстрированная брошюра с параллельным переводом (иврит, русский)
о праздниках Роша-Гашана и Йом-Кипур обычаи, заповеди и история посмотреть внутри ... Обложка: soft Формат:
17x1x24cm Вес: 0.11kg В наличии: 1 CDN$ 31.20

[04193000] Слова, которые ранят, слова, которые исцеляют (Telushkin, Joseph, r.) В книге «Слова, которые ранят, слова,
которые исцеляют» Иосиф Телушкин рассказывает читателю о том колоссальном значении, которое имеют слова,
используемые нами в повседневном общении, для качества нашей жизни и установления правильных взаимоотношений
со своим ближайшим окружением. С муд... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.34kg В
наличии: 15 CDN$ 11.40

[04194000] Практическое пособие по соблюдению шабата (Pick, Eli, r.) В своей блестящей книге раби Эли Пик приблизил
шабат к читателю, помог ему полюбить шабат и по-настоящему возвысил шабат, дав возможность начинающим правильно
соблюдать его и, благодаря этому, почувствовать "из первых рук" неотразимое влияние и святость Седьмого дня. Краткое и
ясное из... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.37kg В наличии: 13 CDN$ 11.52

[04195000] Правила и обычаи в еврействе (Gadary, I., r.) Предлагаемый Сборник стремится дать в сжатом виде самые
ходкие сведения о еврейском ежедневном обиходе в синагоге и дома. Мы старались передать лишь общие Правила и
Обычаи, которые исполняет весь еврейский мир — ашкеназим н сефардим. Мы сюда не включили разновидности местных
обычаев, которые н... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x22cm Вес: 0.07kg В наличии: 1 CDN$ 8.64

[04196001] Еврейский календарь месяц за месяцем. Элул и Тишрей Методическое пособие в помощь библиотекарю для
проведения семейного праздника. Месяцы Элул и Тишрей. Экспериментальный выпускПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ЕВРЕЙСКИХ БИБЛИОТЕК СЕРИЯ "РОШ ХОДЕШ"В разработке пособия принимали участие: В Израиле:Руководитель
проекта Марина Фромер Координатор и составител... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.26kg
В наличии: 2 CDN$ 4.20

[04196002] Еврейский календарь месяц за месяцем. Адар Методическое пособие в помощь библиотекарю для
проведения семейного праздника. Месяц Адар. Экспериментальный выпускПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКИХ
БИБЛИОТЕК СЕРИЯ "РОШ ХОДЕШ"В разработке пособия принимали участие: В Израиле:Руководитель проекта Марина
Фромер Координатор и составитель Татьяна ... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.22kg В
наличии: 2 CDN$ 4.20
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[04196003] Еврейский календарь месяц за месяцем. Кислев Методическое пособие в помощь библиотекарю для
проведения семейного праздника. Месяц Кислев. Экспериментальный выпускПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКИХ
БИБЛИОТЕК СЕРИЯ "РОШ ХОДЕШ"В разработке пособия принимали участие: В Израиле:Руководитель проекта Марина
Фромер Координатор и составитель Татьян... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.20kg В
наличии: 2 CDN$ 4.20

[04196004] Еврейский календарь месяц за месяцем. Нисан Методическое пособие в помощь библиотекарю для
проведения семейного праздника. Месяц Нисан. Экспериментальный выпускПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКИХ
БИБЛИОТЕК СЕРИЯ "РОШ ХОДЕШ"В разработке пособия принимали участие: В Израиле:Руководитель проекта Марина
Фромер Координатор и составитель Татьяна... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.27kg В
наличии: 2 CDN$ 4.20

[04196005] Еврейский календарь месяц за месяцем. Ияр Методическое пособие в помощь библиотекарю для проведения
семейного праздника. Месяц Ияр. Экспериментальный выпускПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКИХ БИБЛИОТЕК СЕРИЯ
"РОШ ХОДЕШ"В разработке пособия принимали участие: В Израиле:Руководитель проекта Марина Фромер Координатор и
составитель Татьяна М... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.25kg В наличии: 1 CDN$ 4.20

[04196006] Еврейский календарь месяц за месяцем. Сиван Методическое пособие в помощь библиотекарю для
проведения семейного праздника. Месяц Ияр. Экспериментальный выпускПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКИХ
БИБЛИОТЕК СЕРИЯ "РОШ ХОДЕШ"В разработке пособия принимали участие: В Израиле:Руководитель проекта Сара
Боген Координатор и составитель Татьяна Ману... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 18x1x24cm Вес: 0.25kg В
наличии: 2 CDN$ 4.20

[04197000] На пути к совершенству (Davidov, Gavriel) Убыточность и ущербность материального мира очевидны, весь он, в
общем, и в частном, подвержен разрушению. Что бы человек ни создал, это творение не будет вечным, и с течением
времени станет портиться и разрушаться, пока совершенно не разложится на составляющие. И как бы мы ни старались,
сколько бы ... Обложка: hard Формат: 17x2x23cm Вес: 0.57kg В наличии: 2 CDN$ 19.20

[04198000] Малая еврейская антология (Gurfinkel, Frima) Еврейская литература в широком смысле слова — это
поражающая своим богатством сокровищница духовной жизни народа на протяжении тысячелетий, сокровищница мысли,
преодолевающей преграды земной действительности и способной обнаружить Небо на земле. При этом не следует
забывать, что история еврейс... Издательство: Гешер Ха-Тшува Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.30kg В наличии:
3 CDN$ 30.00

[04199000] Элул брошюра рассказывает о месяце Элул - преддверие Нового года история, законы и обычаи, притчи ...
Издательство: FREE Обложка: soft Формат: 12x1x15cm Вес: 0.10kg В наличии: 8 CDN$ 1.20

[04200001] Начни с себя или краткая энциклопедия искусства жить (Pliskin, Zelig) Мы далеко небезупречны и,
разумеется, хотели бы стать лучше, совершеннее. Но легко сказать — стать лучше. А как это сделать? С чего начать, чем
продолжить? Что Практически следует предпринять, чтобы изменить, усовершенствовать себя?Об этом книга, которую ты,
дорогой читатель, держишь сейчас в ... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x3x20cm Вес: 0.42kg В наличии:
20 CDN$ 24.00

[04200002] Сила слов или язык мой - друг мой (Pliskin, Zelig) Практическое руководство к законам об оноас дворим
(запрете Торы причинять огорчения словами), с альтернативным подходом для успешного общения Слова обладают
силой. Они могут создавать и могут разрушать. Человек, искушенный в общении, может помочь людям совершенствоваться
во всех сферах чело... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x2x20cm Вес: 0.29kg В наличии: 15 CDN$ 20.16

[04200003] Ключи к счастью (Pliskin, Zelig) .Как прожить жизнь в радости (еврейский подход). Книга полна живых
примеров и практических уроков, которые легко применить не откладывая книгу! Целые разделы посвящены о том, как не
волноваться, как понять и избавиться от раздражения, что нужно именно Вам для душевного спокойствия и как его
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достичь.... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 15x4x21cm Вес: 0.82kg В наличии: 3 CDN$ 28.80

[04202001] Праздник Шавуот (Frank, Moshe, r.) законы и обычаи праздника Шавуот Из высказываний наших
благословенной памяти учителей о празднике Шавуот СОДЕРЖАНИЕ Что такое праздник Шавуот 1Израиль у горы Синай
6Счет омера. В ожидании принятия Торы 12Названия и сущность праздника Шавуот 14Ацерет - название праздника в
Талмуде 20Законы, обыч... Издательство: ТОДАА Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.22kg В наличии: 5 CDN$ 9.60

[04202002] Дни Хануки (Frank, Moshe, r.) законы и обычаи Хануки. Их внутренних смысл. Изречения мудрецов наших,
благолосвеннах их память, о Хануке. "ЗА ЧУДЕСА И СПАСЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ТОБОЙ НАШИМ ОТЦАМ В ИХ ДНИ В ЭТО
ВРЕМЯ (ГОДА), УСТАНОВЛЕНЫ ЭТИ ВОСЕМЬ ДНЕЙ ХАНУКИ, — ЧТО-БЫ БЛАГОДАРИТЬ И ПРЕВОЗНОСИТЬ ТВОЕ
ВЕЛИКОЕ ИМЯ"Содерж... Издательство: ТОДАА Обложка: soft Формат: 16x1x24cm Вес: 0.10kg В наличии: 2 CDN$ 9.60

[04202003] Дни Пурима (Frank, Moshe, r.) и свиток Эстер Законы и обычаи праздника Пурим. Из высказываний наших
благословенной памяти мудрецов о празднике Пурим. Праздник Пурим и Свиток Эстер учат нас правильному от-ношению
к изгнанию. Учат, что рассеяние это не Спасение. Учат, что надо как можно дальше отойти от культуры других н...
Издательство: ТОДАА Обложка: soft Формат: 16x1x24cm Вес: 0.20kg В наличии: 2 CDN$ 9.60

[04203000] Ханука брошюра рассказывает об основных законах и традициях праздника Ханука ... Обложка: soft Формат:
14x1x22cm Вес: 0.03kg В наличии: 3 CDN$ 2.40

[04204000] Ханука ламинированная раскладка из трех страниц рассказывает об истории праздника Ханука и его законах,
включа зажигание свечей и Маоз Цур текст предлагается параллельно на русском, иврите и транслитерация ...
Издательство: Авида Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.02kg В наличии: 11 CDN$ 4.32

[04205000] Братья (Doktor, Yakov) Эта книга приоткроет перед вами удивительную сокровищницу хасидизма. Вы
познакомитесь с историями из жизни и духовным наследием рабби Элимелеха из Лиженска, автора "Ноам Элимелех" "צק
לг и его брата рабби Мешулома Зуси из Аниполи צק"לг.СОДЕРЖАН... Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.36kg В
наличии: 9 CDN$ 23.40

[04206000] Голос безмолвия (Zonenfeld, S.Z.) В самые тяжёлые годы еврейской истории всегда и везде находились люди,
упорно соблюдавшие традиции наших отцов. Об одной из таких семей эта книга. Поэт Игорь Губерман ПРЕДИСЛОВИЕ
РЕДАКТОРАРабанит Батья Барг хорошо известна в еврейском мире. Ее книга «Голос безмолвия» потрясла всех, кто...
Издательство: Пардес Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.53kg В наличии: 1 CDN$ 21.60

[04207000] Шем Олам. Том 1 (Chafetz Chaim) .Хафец Хаим написал множество книг, все на актуальные темы, причем
злободневность многих из них даже возросла в наше время. К числу таких книг относится и Шем олам - буквально «Имя
вечное». Приобрести себе имя вечное, которое не сотрется с уходом из этого мира, великое стремление всех лю...
Обложка: hard Формат: 18x2x23cm Вес: 0.56kg В наличии: 44 CDN$ 26.25 CDN$ 31.50

[04208000] Система Священных Книг Иудаизма (Abramov, Yury Ben Azaria) .Священные книги и кодексы иудаизма включают
ТаНаХ (Тору, книги Пророков, Писания), Мишну, Талмуд, галахические кодексы, а также многочисленные дополнения и
комментарии к этим книгам.Все они представляют собой систему с довольно стройной иерархической
структурой.Настоящая попытка представить эту сис... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.07kg В наличии: 2 CDN$ 9.90

[04209000] Живи и выбирай (Tatz, A.) .Чтение этой книги требует определенных интеллектуаль- ных усилий, ее цель
побудить людей к творческому, оригинальному мышлению, чтобы они могли выработать для себя подход к жизни,
основанный на подлинно еврейских ценностях.Перед вами новая книга раввина и доктора медицины Акивы Татца «Живи...
Издательство: Пардес Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.48kg В наличии: 8 CDN$ 22.00
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[04210000] Песах. Что скрывается за идеей седера (Kahane, Binyamin Zeev, r.) Избранные комментарии и разъяснения В
этой книге избранные комментарии р. Биньямина-Зеэва Кахане к Пасхальной Агаде. Однако идеи и выводы,
содержащиеся в книге, достойны того, чтобы запомнить их самим и знакомить с ними других людей не только в вечер
Пасхального Седера, но и в любое удобное время... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.15kg В наличии: 5 CDN$ 12.14

[04211000] Законы почитания родителей (Zlotnik, Leib-Nachman, r.) Одним из десяти речений Всевышнего, произнесённых
Им во время Синайского откровения, является заповедь почитания родителей. Это пятое из десяти повелений Творца,
высеченных на скрижалях Завета. О величии и значимости этой заповеди написано в Талмуде, Мидрашах, Зоаре и других
источниках еврейской муд... Издательство: Шеарим Обложка: hard Формат: 16x1x11cm Вес: 0.12kg В наличии: 4 CDN$ 8.90

[04212000] Пути возвращения. Настольная книга еврея (Davidov, Gavriel) Наш древний многострадальный народ прошел
сквозь тысячи лет изгнания, преследования и притеснения другими народами. Что его сохранило? В чем секрет силы и
долголетия евреев? Что значит быть евреем? Что такое Тора? Что такое наш Мир? В чем цель и смысл жизни? Как
приобрести счастье? Что такое мицвот,... Обложка: hard Формат: 17x3x25cm Вес: 0.63kg В наличии: 2 CDN$ 17.60

[04213000] Девять врат. Таинства хасидов (Langer, Irji) Хасидские легенды сборника «Девять врат», увидевшего свет в
1937 году, пленяют искренностью, поэтичностью, влюбленностью автора в своих героев — раввинов и мудрецов, способных
творить чудеса. Находясь с Господом в чрезвычайно близких отношениях, они позволяют себе быть с ним н...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 5 CDN$ 14.20

[04214000] Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948 - 2048 гг. Данное издание альбомного формата
предлагает таблицы сопоставления еврейского календаря с григорианским.... Обложка: soft Формат: 20x1x26cm Вес:
0.25kg В наличии: 3 CDN$ 11.05

[04215000] Путешествие по еврейскому календарю (Gitik, Menachem-Michael) Это издание в доступной и увлекательной
форме даст ответы на вопросы: -почему даже «примитивные» люди имели календарь; - почему «новый год» у не евреев
"1января; - сколько раз в году евреи «празднуют» Новый Год и есть ли в этом какой-либо смысл? - может ли ев... Обложка:
hard Формат: 20x4x28cm Вес: 1.50kg В наличии: 1 CDN$ 67.70

[04216000] Этер Иска. Путь к кошерному бизнесу (Dvir, Arye, r.) Книга доступно объясняет основные принципы работы
договора Этер-иска, а также содержит образцы договоров для частных и юридических лиц, адаптированные для
русскоязычных бизнесменов. Книга проверена Равом Бен-Ционом Зильбером. Введение Один из основных законов Торы
повелевает давать еврею д... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.07kg В наличии: 9
CDN$ 4.65

[04217000] Пути мира и добра (Silver, Yitzchak, r.) уникальный сборник законов о взаимоотношениях между людьми,
адаптированный для русскоязычного читателя. Эта книга открывает путь к изучению важных заповедей, касающихся
поведения в обществе и человеческих взаимоотношений. В ней законы «бейн адам ле хаверо» изложены в ясной и легко
усваив... Обложка: hard Формат: 17x3x25cm Вес: 0.74kg В наличии: 4 CDN$ 17.40

Показано 1 - 253 (всего 253 позиций)
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