ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 63 (всего 63 позиций)

[07001000] Ты и твой дом (Ki-Tov, Eliagu) Популярная книга, являющаяся своего рода учебником теории еврейского дома и
призванная стать наставником молодоженам в семейной жизни. Перевод с ивритаОГЛАВЛЕНИЕОт автораГлава 1.
Величие бракаГлава 2. Свадьбам посвящениеГлава 3. Мир в твоем домеГлава 4. Крепость духаГлава 5. "Кто найдет ид...
Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 20 CDN$ 7.80

[07001200] Ты и твой дом (Ki-Tov, Eliagu) Популярная книга, являющаяся своего рода учебником теории еврейского дома и
призванная стать наставником молодоженам в семейной жизни. Перевод с ивритаОГЛАВЛЕНИЕОт автораГлава 1.
Величие бракаГлава 2. Свадьбам посвящениеГлава 3. Мир в твоем домеГлава 4. Крепость духаГлава 5. "Кто найдет ид...
Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 2 CDN$ 12.60

[07002000] Так скажи дому Яакова (Eisenberg, Dov, r.) Это руководство написано прежде всего для тех еврейских женщин и
девушек, которые хотят более ясного понимания того, какие из еврейских законов, обычаев и традиций касаются их и как
их должно исполнять. В нем детально рассматриваются области, относящиеся именно к женщинам, или такие по своей
природе... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.16kg В наличии: 9 CDN$ 18.60

[07003000] Сватовство и брак (Lebovits, Y., r.) В книге изложены принципы, которыми должен руководствоваться еврей,
создавая семью.ОглавлениеГлава 1. ЛУЧШЕ ПОМОЩЬ СЕГОДНЯ, ЧЕМ БЕДА ЗАВТРАКто должен выбирать супруга?
Осторожный "покупатель"Два способа выбораКак избежать ловушки?Любовь и рок не всесильныСебялюбие или истинная
любовь?Глава ... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.30kg В наличии: 6 CDN$ 21.36

[07004000] Когда вступаешь в брак (Goldshmidt, Iosef) Брошюра предлагает краткое изложение еврейского подхода к
вопросам брака и семьиСОДЕРЖАНИЕВведение 5Вмешательство родителей 8"В эпоху зрелости..." 15Изучение Торы и
бракосочетание 24Сватовство 27Положение супружеской пары 31Вступая в брак, всё обдумай и посове... Издательство:
Амана Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.09kg В наличии: 11 CDN$ 7.20

[07006000] Совершаются на небесах (Kaplan, Aryeh) Руководство к еврейской свадьбеЭта книга написана, чтобы дать паре
новый, глубокий взгляд на духовную силу еврейской свадебной церемонии, и иудаизма в целом.Она составлена с
надеждой, что поможет сделать свадебную церемонию событием, которое внесет в жизнь пары любовь друг к другу,
любовь к Израилю ... Издательство: Мознаим Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.52kg В наличии: 9 CDN$ 35.40

[07007000] Откровения о браке (Glazerson, Matityagu) Откровения о браке. Кабала о тайне счастливого бракаМногие
психологи рекомендуют прочесть книгу популярного автора и лектора рава Глазерсона, где он собрал то, что говорили о
семейных отношениях мудрецы. Они раскрывают глубины мужской и женской природы и психологии и смысл отношений
между мужем и же... Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.16kg В наличии: 10 CDN$ 11.04

[07007200] Откровения о браке (Glazerson, Matityagu) Откровения о браке. Кабала о тайне счастливого бракаМногие
психологи рекомендуют прочесть книгу популярного автора и лектора рава Глазерсона, где он собрал то, что говорили о
семейных отношениях мудрецы. Они раскрывают глубины мужской и женской природы и психологии и смысл отношений
между мужем ... Обложка: hard Формат: 14x1x22cm Вес: 0.25kg В наличии: 3 CDN$ 13.20

[07008000] Шатер, над которым облако Сборник статей об отношении еврейской религии к женщине. СОДЕРЖАНИЕОт
составителя...................... 7РабиШ.-Р.Гирш. Еврейка в мире Торы..........11Э.Ки-Тов. "Кто найдет жену столь совершенную.-.". .
. 51Раби М.Фридман. Тайна женской природы........85Г.Розенштейн, М.Шн... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат:
12x0x17cm Вес: 0.20kg В наличии: 4 CDN$ 8.40
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[07008200] Шатер, над которым облако Сборник статей об отношении еврейской религии к женщине.СОДЕРЖАНИЕОт
составителя...................... 7РабиШ.-Р.Гирш. Еврейка в мире Торы..........11Э.Ки-Тов. "Кто найдет жену столь совершенную.-.". .
. 51Раби М.Фридман. Тайна женской природы........85Г.Розенштейн, М.Шне... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат:
13x2x18cm Вес: 0.25kg В наличии: 16 CDN$ 9.60

[07009000] Оберегая сад души (Miller, Isroel) о целях, которые ставит иудаизм перед еврейской женщиной, об искусстве
создания еврейского дома, о воспитании детей.Каково предназначение еврейской женщины с точки зрения Торы?
Нетрудно перечислить особые заповеди, которые она выполняет, осветить ее исторические заслуги или процитировать
похвальные ... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.20kg В наличии: 6 CDN$ 15.36

[07011000] Секрет еврейской женственности (Abramov, Tehila) популярное изложение законов «ниды» и основ семейной
жизни.СодержаниеГлава первая. CFKPET ЕВРЕЙСКОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ Глава вторая. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА Глава
третья. УЗНАВАЯ СЕБЯ Глава четвертая. ЧИСТАЯ НЕДЕЛЯ Глава пятая. ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ Глава шестая. ЧТОБЫ
СЕРДЦЕ ЛЮБИЛО СИЛЬНЕЕ Глава седьмая.... Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.26kg В наличии: 23 CDN$ 18.54

[07012000] Две половины целого (Abramov, Yirmiyohu) .После того, как жена зачитала ее до дыр, я тоже прочитал эту
книжку. Конечно, многое пока не получается, но кое-какие достижения есть. Скажу коротко: ссоримся меньше. Проверено
на опыте - книга хорошая. Давид Вольф Брачные отношения в свете Торы. Книга первая ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР: ...
Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.32kg В наличии: 75 CDN$ 19.62

[07013000] Пути чистоты Небольшие изменения и уточнения сделаны под личным наблюдением Рава Мордехая Элияhу
Перевод сделан с огласованного издания "Кицур Дархэй Таhора". Законы ниды и чистоты семейных отношений. подробное
изложение законов «ниды». СОДЕРЖАНИЕПредисловиеПредисловие редактора перевода ЧА... Издательство: Мосдот
Дор ва Дор Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.54kg В наличии: 5 CDN$ 24.84

[07015000] Чистота еврейской семьи (Entin, Refael) Изложение законов "ниды".СодержаниеЧасть I.НидаКогда можно
начинать отсчет семи "чистых" днейПроверка перед отсчетом семи "чистых" днейОтсчет семи "чистых" днейВанна перед
омовением в микве Законы "хацица" Омовение в микве Часть II. Накануне месячных... Обложка: hard Формат: 13x1x18cm
Вес: 0.18kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[07017000] Река, котел и птица (Feldman, Aharon) Как решать семейные проблемы, руководствуясь принципами
Торы.ПРЕДИСЛОВИЕНесколько лет тому назад в иерусалимской ешиве я прочитал курс лекций на тему Шалом Байт (мир
в семье). С мужчинами, прожившими в браке год или два, еженедельно проводились беседы, имевшие целью помочь им
подойти к семейной жизн... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.20kg Нет в наличии
CDN$ 6.60

[07017200] Река, котел и птица (Feldman, Aharon) Как решать семейные проблемы, руководствуясь принципами Торы.
Мудрецы говорят, что тот кто мечтает о реке, котле и птице, может надеяться на мир в своем доме. Река, котел и птица
символизируют три возможных уровня мирных отношений в семье. ПРЕДИСЛОВИЕНесколько лет тому назад в
иерусалимской еш... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.20kg Нет в наличии CDN$ 6.84

[07019000] Эффективное еврейское воспитание (Levi, Miriam) Высочайший стандарт еврейской семьи и еврейского
образования в течение тысяч лет обеспечивал выживание народа и развитие его традиции в тяжелейших условиях
рассеяния и преследований. Вот результат внимательного отношения к детям. Эта книга очень доступно раскрывает
древние секреты еврейского воспита... Издательство: Еврейское Наследие Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.32kg
В наличии: 5 CDN$ 12.60

[07020000] Становление личности. Деловой подход к вопросам воспитания часть 1о воспитании Фрагмент из
брошюры:Из-за постоянной спешки, забот о пропитании, непрерывных бытовых хлопот родители обычно спохватываются и
вспоминают, что в круг их обязанностей входит и воспитание детей, лишь тогда, когда обнаруживают, что с детьми что-то
неладно. А отсутствие специ... Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.10kg В наличии: 85 CDN$ 2.70
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[07022000] Жизнь как призвание (Jungreis, Esther) Ребецн Эстер Юнграйс родилась в Венгрии, в династии раввинов, чьи
корни восходят еще к царю Давиду. За спиной Эстер Юнграйс - опыт выживания в концентрационном лагере БергенБелсен, создание организации «Гинейни», чьим президентом она является, активная работа в журналистике. Она ведет
е... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.59kg В наличии: 8 CDN$ 18.12

[07022200] Жизнь как призвание (Jungreis, Esther) Ребецн Эстер Юнграйс родилась в Венгрии, в династии раввинов, чьи
корни восходят еще к царю Давиду. За спиной Эстер Юнграйс - опыт выживания в концентрационном лагере БергенБелсен, создание организации «Гинейни», чьим президентом она является, активная работа в журналистике. Она ведет
е... Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x3x22cm Вес: 0.58kg Нет в наличии CDN$ 9.48

[07023000] Женщина женщине Практические рекомендации и увлекательные истории для невесты и жены, мамы и
бабушкиВ момент ставшая бестселлером на английском и выдержавшая после выхода в свет в 1996 году еще несколько
изданий, эта книга максимально точно передает подход Т-ры к роли женщины в семье. Уроки ребецин Гринберг по-преж...
Издательство: Иерусалимское Издательство Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.69kg В наличии: 58 CDN$ 21.60

[07024000] Таинство семейной чистоты Как сделать еврейский дом счастливым. Книга представляет собой сборник
рассказов и историй на тему законов чистоты, в который вошли высказывания мудрецов древности и короткие отрывки
уроков сегодняшних раввинов, цитаты из статей врачей, рассказы свидетелей о том, что они пережили, когда начали
соблю... Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.30kg Нет в наличии CDN$ 28.80

[07025000] Хлеб, огонь и вода (Zilbiger, Uriel, r.) Хлеб,огонь и вода – три основных элемента, обеспечивающие
существование человека на земле. Желая, чтобы на них неизменно пребывало Его благословение, Всевышнний возложил
на нас выполнение заповедей, связанных с этими элементами: заповедь отделения халы от теста, заповедь зажигания
субботних и ... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 14x1x22cm Вес: 0.23kg В наличии: 16 CDN$ 5.88

[07026000] Семейные связи (Adachan, Miriam) Как лучше понимать тех, кого мы любим Семейное психологическое
образование, которое предлагает эта книга, поможет нам стать более любящими, а нашим детям – более
самостоятельными и счастливыми. Фрагмент из книги:5. Найдите отдушину для гнева: "Ну, покажи на этой подушке, как ты
расс... Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.12kg Нет в наличии CDN$ 9.00

[07026200] Семейные связи (Adachan, Miriam) Как лучше понимать тех, кого мы любим Семейное психологическое
образование, которое предлагает эта книга, поможет нам стать более любящими, а нашим детям – более
самостоятельными и счастливыми. Фрагмент из книги:5. Найдите отдушину для гнева: "Ну, покажи на этой подушке, как ты
расс... Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.27kg В наличии: 38 CDN$ 13.08

[07027000] Кабала о счастливом браке (Spinadel, Gedalia) Звезда каждого народа восходит и заходит в свое время. Иная
судьба у еврейского народа. Как луна, он иногда будто приходит в упадок и скрывается с горизонта, но лишь для того,чтобы
потом взойти снова и озарить землю своим светом.Таков и традиционный еврейский брак. Он выстоял в тысячелетних
гонениях... Обложка: soft Формат: 18x1x21cm Вес: 0.14kg Нет в наличии CDN$ 8.04

[07027200] Кабала о счастливом браке (Spinadel, Gedalia) Если звезда каждого народа восходит и заходит в свое время,
то иная судьба у вечного еврейского народа, который избрал и возвысил Б-г. И не таков традиционный еврейский брак,
который выдерживал в течение тысячелетий все гонения, и преследования, и трагедии. Он выстоял и сохранил евреям
жизнь и их из... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.13kg В наличии: 19 CDN$ 7.80

[07028000] Стать матерью. Еврейский подход (Rappoport, Aviva) Практическое руководство по физической и духовной
подготовки к родам.Если вы ждете ребенка, эта книга для вас - и для вашего малыша!• Простое и понятное объяснение
происходящего на всех этапах родового процесса.• Освещение всех ключевых вопросов, тем и проблем, с которыми вы
можете столкну... Издательство: Иерусалимское Издательство Обложка: soft Формат: 16x4x23cm Вес: 0.80kg В наличии:
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13 CDN$ 23.40

[07029000] В гармонии с природой (Zilbiger, Uriel, r.) О законах и обычаях еврейского домаЧистота семейной
жизниЗажигание субботних и праздничных свечей Каждый год в неизменной последовательности времена года сменяют
друг друга у нас за окном. У каждого из времен года есть свои достоинства и свои особенности. А вместе они составляют
годовой цикл, ... Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.28kg В наличии: 9 CDN$ 12.00

[07030000] Живая вода (Koritz, Michael; Sima) еврейская традиция чистоты семейной жизни. практическое
руководствоДанная книга является наиболее полным из существующих на русском языке изложений законов семейной
чистоты.ОглавлениеОб этой книгеВведение 1. Когда начинается период отдаления- определение и разбор понятия
"ощущение"- провер... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.55kg В наличии: 10 CDN$ 14.40

[07030200] Живая вода (Koritz, Michael; Sima) еврейская традиция чистоты семейной жизни. практическое
руководствоДанная книга является наиболее полным из существующих на русском языке изложений законов семейной
чистоты.ОглавлениеОб этой книгеВведение 1. Когда начинается период отдаления- определение и разбор понятия
"ощущение"- провер... Издательство: FREE Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.62kg В наличии: 9 CDN$ 28.80

[07031000] Кошерный секс. Евреи и секс (Valensin, Georges) Книга профессора Алжирского университета Жоржа
Валенсена, одного из пионеров сексологических исследований в Европе, знакомит читателя с огромным количеством
малоизвестных материалов по истории брачно-семейных обычаев и сексуального поведения еврейского народа.
Тщательно отобраны, сгруппированы и про... Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.30kg Нет в наличии CDN$ 6.36

[07032000] Счастливая семейная жизнь (Neria, Rahel) БрошюраПроблемы современной семьи. Обзор законов чистоты.
Обоснование физиологическоеи психологическое. Соблюдение законов ритуальной чистоты — фундамент еврейского
дома.Фрагмент из книги:Наше поколение принадлежит к эпохе пресловутого научного прогресса и передовой технологии.
Человек, в букв... Обложка: soft Формат: 12x0x17cm Вес: 0.06kg В наличии: 13 CDN$ 1.80

[07033000] Законы чистоты еврейской семьи Предлагаемая читателю брошюра впервые появилась около 40 лет назад в
Венгрии на венгерском языке. Она была издана по поручению центрального совета ортодоксального рабина-та под
редакцией трех выдающихся раввинов того времени: раввина Шолома Видера, раввина Менахема Поллака и раввина
Якова-Иосифа Юнг... Обложка: soft Формат: 11x1x16cm Вес: 0.07kg В наличии: 7 CDN$ 4.20

[07034000] Законы йихуда Сегодня, когда условия жизни изменились, знание законов йихуда стало еще более важным. С
одной стороны, в наши дни во многих местах проломлены «ограды скромности», существовавшие в прошлом: во множестве
мест работы и торговли мужчины и женщины находятся вместе; люди активно перемещаются ... Издательство: Швут Ами
Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.41kg В наличии: 10 CDN$ 9.36

[07035000] Хаей Таhара (Kahan, I.A., r.) Законы чистоты семейных отношенийпо урокам раввина Ицхака Айзика Каhаны ОТ
АВТОРАКо мне обратился еврей, отличающийся глубоким знанием Торы и богобоязненностью, раввин Авраам Яаков
Гвирцман, один из особенных людей святого города Иерусалима, и показал мне краткий сборник законов о чистоте
семейных о... Издательство: Мишпаха по Галахе Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.18kg В наличии: 47 CDN$ 7.56

[07035200] Хаей Таhара. Календарь чистоты 2009-2014гг Календарь для записей и расчета месячного цикла в
соответствии с законами семейной чистоты 5770-5774 (2009 - 2014) гг. Включает таблицы восхода и захода солнца,
времени окунания и исхода субботы для нескольких городов мира: Иерусалим, Тель-Авив, Москва, Петербург, Минск,
Пинск, Киев, Одесса, Баку&nb... Издательство: Мишпаха по Галахе Обложка: soft Формат: 12x3x15cm Вес: 0.36kg В
наличии: 7 CDN$ 2.16 CDN$ 7.20

[07036000] Воды Эдена (Kaplan, Aryeh) В последнее время широкое внимание — особенно в Израиле — привлекает
проблема обращения в иудаизм. В средствах массовой информации появился даже новый термин — гиюр ке-алаха,
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"обращение в соответствии с законом". Очень многие — даже в Америке — начали осознава... Издательство: Швут Ами
Обложка: soft Формат: 15x1x22cm Вес: 0.18kg В наличии: 25 CDN$ 14.40

[07037000] Скромность и величие Посмотреть внутриЗаконы скромности в одежде и поведении. В книге рассматриваются
следующие темы: скромное поведение; законы уединения; скромность в одежде; косметика, украшения, духи; головное
покрытие; поведение на рабочем месте.Известно, что скромность в нашем поколении упала поразительно, и нечис...
Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.28kg В наличии: 9 CDN$ 13.40

[07038000] Хинух. Воспитание брошюра о важности еврейского образованияИспокон веков — с тех пор как мы стали
народом — важнейшей обязанностью и главным стремлением еврейских родителей было воспитание детей в еврейском
духе. Сто лет назад в черте оседлости самым радостным и значительным для отца был день, когда, окут... Издательство:
FREE Обложка: soft Формат: 12x1x16cm Вес: 0.06kg В наличии: 10 CDN$ 2.40

[07039000] Мой путь (Zamir, Rachel) Рахель Замир, потомственная хабадница, почти полвека посвятившая работе в детских
садах и начальных классах. Возможно, она выбрала профессию «училки» потому что сама была почти лишена
детства.Нельзя назвать счастливой ту пору, когда восьмилетней школьнице приходится каждую неделю перевяз...
Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.82kg В наличии: 8 CDN$ 27.48

[07041000] От ума к сердцу (Manolson, Gila) Что тебе надо знать до знакомства и бракаКнига поднимает редко
обсуждаеиые вопросы личного роста, психологии, любви и еврейского закона. Автор делится проверенной временем
мудростью об отношениях мужчины и женщины и представляет современный взгляд на эту сложную и меняющуюся сферу
жизни.СОДЕРЖАНИЕПр... Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.20kg В наличии: 1 CDN$ 16.32

[07042000] Сад мира (Arush, Shalom, r.) Практическое руководство для настоящего мужчины В этой книге читатель найдет
практическое руководство к достижению истинного мира в семье, включающее множество историй, притч и примеров,
написанное простым и ясным языков, понятным каждому. Рав Шалом Аруш - один из самых популярных людей в Израи...
Обложка: soft Формат: 14x3x22cm Вес: 0.44kg В наличии: 25 CDN$ 18.00

[07043000] Законы для женщин (Chaim, Yusef, rebe from Bagdad) Наши мудрецы говорили: слова морали и упрека усилят
народ духовно и материально. Сохранят как соль сыр и мясо. Если не повторяют и не возвращаются к ним несколько раз,
не следуют им и не хранят в сердце, ничего от них не получат. Книга содержит законы, особые молитвы, религиозные
перспективы, констр... Издательство: Йегошуа Салем Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.36kg В наличии: 1
CDN$ 17.20 CDN$ 22.44

[07044000] Окаймленная лилиями (Lamm, Norman) Еврейская трактовка проблемы пола и сущности брака СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕПОЛ И НРАВСТВЕННОСТЬДилемма извечная и актуальнаяТЕЛО И ДУШАПРЕОДОЛЕНИЕ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИБогоподобие человека — его инстинктыИ ОЧИСТИМСЯ ОТ НЕЧИСТОТЫ НАШЕЙ...ОЧИЩЕНИЕ —
ДУХОВНОЕ ТАИНСТВО Без предрассудков Семантическая... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x22cm
Вес: 0.12kg В наличии: 3 CDN$ 9.84

[07045000] Тора о любви. Остров и пламя (Spinadel, Gedalia) Серия Тора о Любви: мистика и практика. Том 1. О различиях
и единстве мужского и женского начала. О том, как понять себя и стать цельным. Как совершенствовать в себе образ Всвышнего и помогать в этом людям.Книга для тех, кто мечтает обзавестись семьей, и еще не нашли свою пару — чтобы они
не ... Издательство: Ам Асефер Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.44kg В наличии: 4 CDN$ 25.70

[07046000] Жизнь после свадьбы (Ofengenden, Ester) Автор этой книги - Эстер Офенгенден -преподаватель еврейской
философии и дипломированный семейный консультант с многолетним опытом. Переехала в Израиль из Москвы в 1990
году. Прекрасно знакома с реалиями жизни русскоязычных «баалей тшува» - людей, вернувшихся к еврейскому
мировоззрению и... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.19kg Нет в наличии
CDN$ 12.24
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[07046200] Жизнь после свадьбы (Ofengenden, Ester) Автор этой книги - Эстер Офенгенден -преподаватель еврейской
философии и дипломированный семейный консультант с многолетним опытом. Переехала в Израиль из Москвы в 1990
году. Прекрасно знакома с реалиями жизни русскоязычных «баалей тшува» - людей, вернувшихся к еврейскому
мировоззрению и... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.25kg В наличии: 44
CDN$ 14.28

[07047000] Записки миква-леди (Moshe-Esef, Adina) Автор этой книги - Адина Моше-Есеф - обыкновенная бухарскоеврейская женщина, приехавшая с семьей в Америку 12 лет назад из Ташкента. Там она была активисткой
Республиканского культурного центра, хорошо пела, играла на фортепиано и аккордеоне, выступала в концертах,
самостоятельно изучила иврит и от... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.50kg В наличии: 11 CDN$ 30.60

[07048000] Семейное право (Aptekman, Avi) "Член коллегии адвокатов Израиля — адвокат Ави Аптекман сегодня руководит
частным адвокатским офисом. Проходил стажировку в мировом суде Иерусалима, судья Йоэль Цур. Комментатор по
юридическим вопросам на телевидении и в газетах. Предлагаемая новая книга является первым справочником п...
Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 4 CDN$ 8.88

[07049000] Игерет Акодеш. "Письмо Святости" Рамбан. Сегулот (Ramban) Что происходит, когда человек женится только
из-за красоты женщины? В чем заключается мистический смысл мужчины и женщины в эзотерической традиции? Какое
время суток является лучшим для близости? Как правильно ставить кровать, в чем аллегория? Книга «Игерет аКодеш»
написана известным евр... Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.36kg В наличии: 34 CDN$ 14.04

[07050000] Мудрость женщин (Arush, Shalom, r.) Отчего женщины сами не осознают своей силы? Почему они не понимают,
что все силы и благословения, дарованные мужчинам, берутся от женщин? Очень важно, чтобы женщина отдавала себе
отчет в своем могуществе, - это позволит ей выстоять во всех испытаниях и делать всё от нее зависящее для построения ...
Издательство: Ахлама Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.61kg В наличии: 6 CDN$ 18.90

[07051000] Тайны еврейского секса (Lyukimson, Petr; Kotrlyarsky, M.) Перед вами — книга, раскрывающая традиционный
еврейский подход к теме сексуальности, семейной и интимной жизни с древних времен и до наших дней. Разоблачая
многие сложившиеся стереотипы, авторы книги подробно рассказывают об отношении евреев к вопросам любви и секса
на основании Торы, Та... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.58kg В наличии: 30 CDN$ 17.64

[07052000] Жениться? Зачем?! (Gitik, Menachem-Michael) «Женись! Попадётся хорошая жена - будешь счастливым, плохая
- станешь философом». Вопрос, продиктованный еврейским (и не только) максимализмом: «Как быть счастливым
философом?!» и стал катализатором написания этого вовсе не академического пособия по еврейским способам реш...
Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.17kg Нет в наличии CDN$ 10.80

[07052200] Хорошее дело... брак?! (Gitik, Menachem-Michael) «Женись! Попадётся хорошая жена - будешь счастливым,
плохая - станешь философом». Вопрос, продиктованный еврейским (и не только) максимализмом: «Как быть счастливым
философом?!» и стал катализатором написания этого вовсе не академического пособия по еврейским способам реш...
Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.17kg В наличии: 5 CDN$ 10.80

[07053000] Еврейская семья После выхода в свет русского перевода популярной брошюры Йосефа Гольдшмидта «Когда
вступаешь в брак», рассчитанной на широкий круг читателей, «Амана» подготовила к печати сборник «Еврейекая семья»
на аналогичную тему.В этой книге вопросы брака и семьи трактуются б... Издательство: Амана Обложка: soft Формат:
14x2x21cm Вес: 0.27kg В наличии: 3 CDN$ 20.28

[07054000] Ох уж эти взрослые или за что гладят рубашки? (Minkina, Ita) От чего у мамы садятся батарейки? Что говорят
папы, когда приходят домой? Как научить ребёнка верить в свои силы? Как договорится с ним без угроз и взываний? Как
научить детей найти нестандартный выход из конфликтной ситуации? Как наладить разговор «по душам»? Как увидеть мир
его глазами... Издательство: Белобока Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.38kg В наличии: 2 CDN$ 16.70
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[07055000] Волшебное прикосновение (Manolson, Gila) • Какая скрытая сила влечет нас к человеку, когда мы определенно
знаем, что он - не для нас?• Как обрести уверенность в том, что мы не подвергаемся влиянию негативных сил, когда
выбираем супруга?• Где источник "эффекта псевдолюбви", который часто вводит нас в заблуждение?&bu... Издательство:
Мишпаха по Галахе Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.27kg В наличии: 62 CDN$ 11.25 CDN$ 13.50

[07056000] Воспитание любовью. Сад воспитания (Arush, Shalom, r.) Дети это жизнь! Человек, у которого есть дети,
называется «( הורהродитель»), от слова «( הוראהнаставление») ведь он наставляет своих потомков на истинный путь. Дети
это жизнь, ведь благодаря им жизнь наполняется содержание... Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.44kg В наличии:
4 CDN$ 18.00

[07057000] Ктуба Ктуба на иврите с переводом на русский язык. Содержание ктубы соответствует всем типам ктубот – для
девушек, разведенных, вдов и т.д. Простой и легкий для понимания перевод не содержит сложных терминов. Текст может
читать жених перед свадьбой и понять все свои обязанности.В дополнение к основн... Издательство: Мишпаха по Галахе
Обложка: soft Формат: 32x1x22cm Вес: 0.10kg В наличии: 5 CDN$ 5.67

[07058000] О воспитании в еврейской традиции (Fridlender, Chaim, r.) Обязанность еврейских родителей — передать
своим детям не только внешнюю сторону законов и обычаев, но и самое сокровенное внутреннее содержание еврейского
сердца и души.Надеемся, что настоящий сборник бесед рава Хаима Фридлендера о воспитании детей поможет родителям
в этом непростом деле. Кро... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.63kg В наличии: 1 CDN$ 22.80

[07059000] Еврейский календарь на уроках детского творчества (Ozerova, Marina) Марина Озерова (Галактионова)
методист, педагог-психолог с большим опытом преподавания как в России, так и в Израиле. Работала во многих сферах
образования, в том числе в качестве методиста со студентами и начинающими преподавателями. Ее авторские уроки с
успехом используются в учебных заведениях Ро... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.14kg В
наличии: 1 CDN$ 16.80

Показано 1 - 63 (всего 63 позиций)
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