ИСТОРИЯ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 333 (всего 333 позиций)

[09006000] История еврейского народа (Auerbach Rabbi Moshe) Книга рава Моше Ойербаха Толдот Ам Исраэль популярный учебник еврейской истории в школах Израиля Как и подавляющее большинство подобных изданий, она
начинает свое повествование с разрушения Первого Иерусалимского Храма и вавилонского изгнания. За пределами
учебника оказалось без малого тысячелетие... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.34kg В
наличии: 9 CDN$ 9.96

[09007000] История евреев Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху. Том 1 и Том 2 (Allon Gedalia) Книга "История евреев
Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху" посвящена всестороннему описанию Эрец-Исраэль в период от разрушения Второго
Храма до арабского завоевании (70-640 г.г.) и представляет собой чрезвычайно глубокое и подробное исследование
жизни евреев под властью Римской империи и В... Издательство: Призма Пресс Обложка: soft Формат: 11x4x18cm Вес:
0.51kg В наличии: 13 CDN$ 31.20

[09008000] История евреского народа. общий обзор истории еврейского народа со времен его зарождения до наших дней.
Группа профессоров Еврейского университета в Иерусалиме составила сводный том еврейской истории, подытоживший
научные исследования последних десятилетий.... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 1.03kg
Нет в наличии CDN$ 33.60

[09009000] По тропам еврейской истории (Semuels, R.) Эта книга адресована прежде всего к читателям-подросткам, но и
более взрослые, в особенности, если они недостаточно знакомы с историей еврейского народа, смогут почерпнуть в ней
много важных и интересных сведений. В популярной и лаконичной форме здесь рассказывается о всех значительных
событиях наше... Издательство: Алия Обложка: soft Формат: 20x2x26cm Вес: 0.65kg В наличии: 3 CDN$ 38.40

[09010300] Краткая история евреев (Dubnov, S.M.) Эта книга охватывает огромный период истории еврейского народа с
древнейших (библейских) времен по XIX век включительно. В нее вошли главы, посвященные истории народа в период и до
конца персидского владычества, времени греческого владычества в Иудее, средневековой истории и новой ист...
Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.51kg Нет в наличии CDN$ 8.04

[09010400] Краткая история евреев (Dubnov, S.M.) Эта книга охватывает огромный период истории еврейского народа с
древнейших (библейских) времен по XIX век включительно. В нее вошли главы, посвященные истории народа в период и до
конца персидского владычества, времени греческого владычества в Иудее, средневековой истории и новой ист...
Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.41kg В наличии: 25 CDN$ 10.20

[09012200] Евреи, Бог и История (Daymont, M.) Эта книга, посвященная истории еврейского народа, рассматриваемой как
часть мировой истории, во взаимодействии с крупнейшими культурами четырех тысячелетий, вплоть до конца XX столетия,
стала международным бестселлером и неоднократно переиздавалась как в оригинале, так и в переводе на русский язык.
... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.65kg В наличии: 31 CDN$ 31.56

[09018000] Евреи и Арабы (Goitein, S.D.) их связи на протяжении веков.... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат:
15x2x23cm Вес: 0.42kg В наличии: 8 CDN$ 21.60

[09021000] Беседы о еврейской истории По материалам ТанахаГеруш и ТрансферПроблемы геруш и трансфера,
особенно в последнее время, 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 правило: дискутирующие,
раньше и пр... Издательство: Мили Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.17kg В наличии: 2 CDN$ 10.80
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[09031000] Книга времен и событий. 6 томов (Kandel, Felix) Эти книга популярный рассказ об истории евреев, живших на
разных территориях входящих в состав Российской империи начала двадцатого века, далее Советского союза вплоть до
1970 года. ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x16x25cm Вес: 4.63kg Нет в наличии CDN$ 139.20

[09031001] Книга времен и событий. Том 1 (Kandel, Felix) Эта книга популярный рассказ об истории евреев, что в разные
времена жили на разных территориях, которые в начале двадцатого века входили в состав Российской империи. Другими
словами, по история российских евреев от первых веков новой эры до Февральской революции 1917 года.В «Книге времен
и со... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.74kg Нет в наличии CDN$ 25.20

[09031002] Книга времен и событий. Том 2 (Kandel, Felix) М. Ланд, профессор Иерусалимского университета: «По моему
мнению, автор этой книги сочетает выдающийся талант рассказчика с глубоким знанием истории российского еврейства.
Это счастливое и редкое сочетание позволило ему создать правдивое и в то же время волнующее, захватывающее
повествование..... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.64kg Нет в наличии CDN$ 25.20

[09031003] Книга времен и событий. Том 3 (Kandel, Felix) Эта книга популярный рассказ об истории евреев Советского
Союза с 1917 по1939 год является естественным продолжением прежних работ актора, посвященных истории евреев
Российской империи. Эта книга о жизни евреев на территории СССР со всеми проблемами, иллюзиями и ошибками, с
горе и скорбью, радостями... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.80kg Нет в наличии
CDN$ 25.20

[09031004] Книга времен и событий. Том 4 (Kandel, Felix) Эта книга популярным рассказ об истории скроен Советского
Союза с 1939 но 1945 год является хронологическим продолжением прежних работ ангора. Приход А. Гитлера к власти.
Подготовка Германии к войне. Захват Австрии и Чехословакии. Советская Германский пакт и начало Второй мировой
войны. Раздел Польш... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 2x25x0cm Вес: 0.65kg В наличии: 1 CDN$ 21.60

[09031005] Книга времен и событий. Том 5 (Kandel, Felix) Пятый том «Книги времен и событий» посвящен трагической теме
-уничтожению еврейского населения Советского Союза (1941-1945 годы). Расовая теория. Приход Гитлера к власти.
Первые концлагеря на территории Германии и антиеврейские законы. «Хрустальная ночь». Бегство евреев из Ге...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.78kg В наличии: 1 CDN$ 21.60

[09031006] Книга времен и событий. Том 6 (Kandel, Felix) Шестой том "Книги времен и событий" - популярный рассказ об
истории евреев Советского Союза с 1945 по 1970 год - хронологическое продолжение прежних работ автора на эту тему.
Окончание Отечественной войны и возвращение на освобожденные территории. Замалчивание Катастрофы.
Послевоенный быт.... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.99kg Нет в наличии CDN$ 26.40

[09033000] Россия и евреи (Ettinger, S.) Сборник статейСодержание:От редакции ........ 7Предисловие. Проф.
И.Барталь.Пер. И. Лурье ..........11Правовой и социальный статус евреевУкраины в XV — XVII вв.(до погромов 1648 г.). Пер.
И.Лурье.......27Участие евреев в колонизации Украины(1569 — 1648 гг.). Пер. С. Век... Издательство: Алия Обложка: soft
Формат: 11x2x18cm Вес: 0.23kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[09055000] Операция "Свадьба" (Mendelevich, Y.) "Операция "Свадьба"— это не только удивительный человеческий
документ о событиях, вошедших в новейшую историю еврейства Советского Союза, но также и искренний, ничем не
приукрашенный рассказ о виденном и пережитом в тюрьмах и лагерях. Однако прежде всего это свидетельство о евре...
Обложка: soft Формат: 15x3x22cm Вес: 0.62kg В наличии: 1 CDN$ 28.44

[09064000] Горские евреи история, этнография, культура. наиболее полное и вместе с тем популярное изложение
истории, культуры и образа жизни горских евреев.... Издательство: ДААТ Обложка: hard Формат: 17x3x26cm Вес: 0.88kg В
наличии: 4 CDN$ 45.60
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[09067000] Евреи в Османской империи в XIX - начале XX в. (Liberman M.) Автор брошюры возвращается к девятнадцатому
столетию и рассказывает историю о Евреях в Османской империи.Фрагмент из книги: Европейский протекционизм и рост
политической активности связаны с движением за эмансипацию зимми. Оба этих явления не только вдохновляли зимми
идеологически, но и оказывали им... Обложка: soft Формат: 14x0x20cm Вес: 0.07kg В наличии: 1 CDN$ 8.16

[09078000] Евреи в Вильно (Shur, G.) хроника 1941-1944 гг.Эта книга относится к числу тех немногих книг о Катастрофе,
которые создавались не после нее, а во время, - книга не о происходившем, а о происходящем, не о пережитом, а о
преживаемом.В.Порудоминский И сегодня годы Второй мировой войны, унесшие около 6 миллионов еврейских жизней...
Издательство: Образование - Культура Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg Нет в наличии CDN$ 19.20

[09108000] Земля под ногами (Kandel, Felix) "Земля под ногами" — очерки о евреях, осваивавших землю Израиля в конце
девятнадцатого и в начале двадцатого столетий. Герои книги — люди, сумевшие превратить в реальность
двухтысячелетнюю мечту еврейского народа о своей Родине. Они нередко ломали привычный уклад жизни, рвали с...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.66kg В наличии: 15 CDN$ 22.80

[09108200] Земля под ногами (Kandel, Felix) Вторая книга "Земля под ногами" - популярный рассказ об истории заселения
и освоения Эрец Исраэль с 1918 по 1948 год - является хронологическим продолжением предыдущей книги того же
автора. Окончание Первой мировой войны. Мандат на управление Палестиной. Положение еврейского населения. Тре...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.73kg В наличии: 14 CDN$ 23.76

[09112000] Никогда больше (Kahane, Meir, r.) Единственная переведенная на русский язык книга р. Меира Каханэ (1932–
1990), основателя “Лиги защиты евреев” и движения “Ках”.второе издание книга имеет затертости и повреждения на
обложке из-за длительного хранения Фрагмент из книги:чье влияние на американскую админист... Издательство:
Гешарим Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.17kg В наличии: 7 CDN$ 12.00

[09112200] Никогда больше (Kahane, Meir, r.) Второе издание этой книги выходит в свет спустя 10 лет после первого и 8 лет
после того, как р. Меир Каханэ был убит. В предисловии к 1-му изданию ("Об авторе этой книги") мы писали: «Его избрание
в Кнесет вызвало волну истерических реакций со стороны всех без исключения "левых&... Издательство: Гешарим
Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.20kg В наличии: 1 CDN$ 12.00

[09116000] Кирьят Арба, она же Хеврон 3700 лет еврейской историиБрошюра рассказывает о многовековой истории
Хеврона – одного из древнейших городов Страны Израиля, первой столице царя Давида. Особое внимание уделяется
рагической истории последних десятилетий – самоотверженному стремлению сынов еврейского народа вернутьсяи пос...
Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.06kg В наличии: 7 CDN$ 1.92

[09117000] Мой Хеврон (Tavger Ben-Tsyon) Книга воспоминанийО ЧЕМ, СОБСТВЕННО, КНИГА?Книга, которую читатель
держит в руках, основана на материале магнитофонных записей, сделанных профессором Тавгером в последний год
жизни.Бен-Цион Тавгер приехал в Израиль в 1972 году из Новосибирского Академгородка. Много лет потратил он на
борьбу с КГБ и ... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 14x2x22cm Вес: 0.34kg В наличии: 3 CDN$ 9.48

[09119000] Рабин–Пальмах–Цахал (Milshtein, Uri) Личное дело Ицхака Рабина. Банкротство концепций и
личности.Содержание:"KAMA 3MAH ATA БА-АРЕЦ"первое предисловие ........стр 4ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ: ЗНАТЬвторое
предисловие ........стр 8ГОЛАНЫ, 1973 г.......стр 13примечания и иллюстрации....стр&nb... Издательство: Алия Обложка:
soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.13kg В наличии: 6 CDN$ 12.00

[09126000] Выше голову, братцы! (Wasserman, Tzvi) сборник публицистических статей, в которых с позиции религиозного
еврея рассматривается ряд важнеших проблем, стоящих перед израильским обществом. ОГЛАВЛЕНИЕ:1. ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО ЗАКОН!
&nbs... Издательство: Толдот Йешурун Формат: 17x1x24cm Вес: 0.26kg В наличии: 4
CDN$ 4.80
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[09133000] Спорт в истории евреев и евреи в истории спорта (Miller U.) Очерки. Первая на русском языке книга,
освещающая широкий круг вопросов, связанных с вынесенной в название темой.Фрагмент из книги: АНТИСЕМИТИЗМ В
СПОРТЕАнтисемитизм как, увы, всемирно распространенный социальный феномен (достаточно вспомнить проведенное
не так давно исследование, доказавшее наличие... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.33kg
Нет в наличии CDN$ 9.12

[09134000] Евреи в российском и советском спорте 1891-1991 (Mininberg L.) Евреи в спорте всегда играли и продолжают
играть немалую и, позволю сказать, только им присущую роль. Она не в особом интеллектуализме, как убеждены
некоторые, а в игровом начале, соединенном с юмором, напором и доброжелательностью, которые они привносят в
тяжелый быт бесконечных тренировок и состяз... Обложка: hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.35kg Нет в наличии CDN$ 14.52

[09135000] Знаменитые евреи (Broitman, E.) 4-е издание, переработанное и дополненное. В книге "Знаменитые евреи"
представлены биографические сведения о 180 лицах еврейского происхождения самых разнообразных профессий,
занятий и воззрений.Каждая биография персонажа книги снабжена его фотографией. Мозаика человеческих судеб в к...
Издательство: Голос-Прес Обложка: hard Формат: 17x2x23cm Вес: 0.84kg Нет в наличии CDN$ 26.40

[09136000] Евреи лауреаты нобелевских премий (Fridman, S.A.) В этой книге приведены краткие биографические очерки о
людях, "принесших наибольшую пользу человечеству" и награжденных самой престижной и авторитетной премией 20-го
столетия.Международная Нобелевская премия была учреждена согласно завещанию Альфреда Нобеля от 27 ноября 1895
года. Устав Но... Обложка: hard Формат: 14x2x22cm Вес: 0.38kg Нет в наличии CDN$ 14.76

[09136200] Евреи - лауреаты Нобелевской премии (Freedman, S.A.) Биографически словарь В книге представлены краткие
биографические очерки о евреях - лауреатах Нобелевской премии, "принесших наибольшую пользу человечеству" и
награжденных самой престижной премией 20-го столетия. Международная Нобелевская премия была учреждена
согласно завещанию Альфред... Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.68kg В наличии: 9 CDN$ 18.60

[09147000] Мудрецы Кавказа (Davidov, Adam) История горских евреев - часть славной и трагической истории всего
еврейского народа. Более двух тысяч лет евреи живут на Кавказе. Это подтверждают многие источники, от Танаха до
современных исследований в Азербайджане, Дагестане и в Израиле. Еврейская диаспора на Кавказе то сокращалась, то
росла, в... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.64kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[09147200] Мудрецы Кавказа (Davidov, Adam) второе издание Повествование о мудрецах Кавказа и традиции горских
евреев История горских евреев - часть славной и трагической истории всего еврейского народа. Более двух тысяч лет
евреи живут на Кавказе. Это подтверждают многие источники, от Танаха до современных исследований в Азербайджане, ...
Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.68kg В наличии: 130 CDN$ 14.40 CDN$ 18.00

[09149000] Русские евреи в Америке Собрание статей, эссе и документов посвященных вкладу русских евреев в культуру
Зарубежья. Личностный подход книги, где почти все статьи и публикации посвящены отдельным лицам. Достоинства такого
подхода - это разнообразие привлеченным материалов и представительный характер сборника, в котором прини...
Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.32kg В наличии: 5 CDN$ 12.60

[09150000] Дело Менделя Бейлиса В 1911 г. в Киеве был убит 13-летний Андрей Ющинский. Через некоторое время
влиятельные черносотенные круги объявили, что убийство является делом рук евреев и совершено с ритуальной целью —
для получения крови христианского мальчика, якобы добавляемой евреями в выпекаемую к пасхальным праздник...
Обложка: hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.48kg В наличии: 2 CDN$ 19.20

[09150200] Царская Россия и дело Бейлиса (Tager, A.S.) Репринтное воспроизведение 2-го издания, 1934 г.Исследования
и материалы Исследование по необпубликованным архивным документам с предисловием А.В.Луначарского и
заключительной статьей издательства "Либерализм Царизм и Дело Бейлиса"Посмотреть внутри СОДЕРЖАНИЕОт
составителя ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x5x23cm Вес: 0.89kg В наличии: 6 CDN$ 18.00
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[09151000] Поле боя при лунном свете (Kazarnovsky, Alexandr) Роман «Поле боя при лунном свете» писался в 2002-2004
годах, то есть уже в разгар войны, которая в израильских и прочих средствах массовой информации аккуратно именуется
«интифадой Аль-Акса». За эти годы многое изменилось. Война понемногу завершается. Стрельба на дорогах прак...
Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.38kg В наличии: 27 CDN$ 10.50 CDN$ 18.12

[09152000] Наш народ. 2 книги (Isaacs, Jacob) История еврейского народаУЧЕБНИК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯПРЕДИСЛОВИЕУже давно ощущается большая потребность в учебнике
еврейской истории на разных языках, который строго придерживался бы духа Священного Писания, что столь необходимо
для еврейских школ и для домашн... Издательство: Меркос Обложка: hard Формат: 15x7x22cm Вес: 1.45kg В наличии: 4
CDN$ 81.60

[09152001] Наш народ. 1-2 части (Isaacs, Jacob) История еврейского народаУЧЕБНИК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯПРЕДИСЛОВИЕУже давно ощущается большая потребность в учебнике
еврейской истории на разных языках, который строго придерживался бы духа Священного Писания, что столь необходимо
для еврейских школ и для домашн... Издательство: Меркос Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.73kg В наличии: 8
CDN$ 43.20

[09152002] Наш народ. 3-4 части (Isaacs, Jacob) История еврейского народаУЧЕБНИК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯПРЕДИСЛОВИЕУже давно ощущается большая потребность в учебнике
еврейской истории на разных языках, который строго придерживался бы духа Священного Писания, что столь необходимо
для еврейских школ и для домашн... Издательство: Меркос Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.72kg В наличии: 9
CDN$ 43.20

[09154000] Героическая борьба (Schneersohn, Yosef Yitzchak, of Lubavitch, Rebbe) Полный и достоверный перечень
событий, которые привели к возрождению российского еврействаадаптированный перевод воспоминаний Ребе«... 12
Тамуза Всевышний освободил не только меня, но каждого, кому дорога наша святая Тора, включая даже тех, кто ничего не
знает о своем еврействе, и может сказат... Издательство: FREE Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.57kg В наличии:
8 CDN$ 23.40

[09156000] Евреи в войнах тысячелетий (Shteinberg, Mark) Бестселлер последних лет! Популярное повествование о
подвигах и героизме еврейских воинов в величайших битвах трех тысячелетий. Марк Штейнберг — политолог и военный
журналист, проживающий в США. Его книга «Евреи в войнах тысячелетий» впервые вышла в свет на русском языке в НьюЙорк... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.76kg Нет в наличии CDN$ 27.12

[09156200] Евреи в войнах тысячелетий (Shteinberg, Mark) Бестселлер последних лет! Популярное повествование о
подвигах и героизме еврейских воинов в величайших битвах трех тысячелетий. Марк Штейнберг — политолог и военный
журналист, проживающий в США. Его книга «Евреи в войнах тысячелетий» впервые вышла в свет на русском языке в НьюЙорк... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.82kg В наличии: 16 CDN$ 27.12

[09157000] Филистимляне и палестинцы (Glazerson, Matityagu) Идеологический конфликт между Израилем и
филистимлянами в прошлом и настоящем.... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.52kg В наличии: 11 CDN$ 20.40

[09158001] Евреи и Европа (Sobolev, Denis) Белые пятна еврейской культуры - вот предмет пристального интереса
современного израильского писателя и культуролога, доктора философии Дениса Соболева. Его книга "Евреи и Европа"
посвящена сложнейшему и интереснейшему вопросу еврейской истории - проблеме культурной самоидентификации
еврее... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x3x21cm Вес: 0.45kg В наличии: 14 CDN$ 14.40

[09158002] Язык в революционное время (Harshav, Benjamin) Книга известного американского лингвиста и культуролога
Бенджамина Харшава касается двух значительных событий: радикальных изменений в социокультурной жизни евреев в
новейшее время и возрождения древнееврейского языка. Автор трактует природу явления, названного им "еврейской
революцией нового в... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.45kg В наличии: 6 CDN$ 14.40
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[09158003] Еврей против еврея (Rabkin, Yakov) Иудейское сопротивление сионизму "Еврей против еврея" — это история
изначального неприятия еврейского национализма со стороны мыслителей и духовных лидеров иудейства, которые в
корне отрицают идею политического самоопределения евреев. Яков Рабкин раскрывает идейное разнообразие еврей...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.49kg В наличии: 12 CDN$ 14.40

[09158004] Маймонид (Nuland, Shervin B.) Известный американский хирург и преподаватель медицины и биоэтики
Йельского университета Шервин Б. Нуланд посвятил эту книгу своему коллеге, жившему свыше восьми столетий назад —
Моше бен Маймону (1135–1204), более известному в Европе как Маймонид. Будучи воистину универсальным учен...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 15 CDN$ 14.40

[09158005] Биробиджан – земля обетованная (Melikhov, Alexander) Известный петербургский прозаик и публицист
Александр Мелихов, лауреат премий Союза писателей Санкт-Петербурга и Петербургского ПЕН-клуба, в своей книге
“Биробиджан — Земля обетованная” рассказывает о создании на Дальнем Востоке Еврейской автономной области —
одном из сам... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.28kg В наличии: 9 CDN$ 12.00

[09158006] Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе Средних веков (Katz, Jacob) Книга крупнейшего еврейского
историка XX века, профессора Еврейского ниверситета в Иерусалиме, Яакова Каца (1904-1998) <<Традиция и кризис>>
1958) посвящена периоду перехода от Средневековья к Новому времени, огда привычный жизненный уклад и
традиционная система ценностей вропейских евре... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.50kg В
наличии: 1 CDN$ 12.24

[09158007] Взаимосвязи. Эссе об Израиле (Dyurrenmatt, Fridrich) Эта книга возникла в результате поездки Дюрренматта в
Израиль в 1974 году и посвящена арабо-израильскому конфликту - теме, которая сегодня не менее актуальна, чем
тридцать пять лет назад. Это размышления Дюрренматта о мировых религиях и истории их развития. Опыт,
приобретенный в Израиле, перевер... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.27kg В наличии: 1
CDN$ 15.48

[09158008] Евреи и власть (Wisse, Rurh R.) Каковы взаимоотношения евреев и власти в различные исторические эпохи, в
различных странах, в диаспоре и в своем государстве? Почему, сосредоточившись на нравственном совершенствовании,
евреи не обрели политической структуры, которая защитила бы еврейскую цивилизацию в годы нацизма?Как еврейское
гос... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 1 CDN$ 15.48

[09158009] От Библии до постмодерна Сборник состоит из материалов двух международных конференций по иудаике,
проведенных Центром “Сэфер” в Москве. Тематика публикуемых здесь статей ученых разных поколений из Белоруссии,
Израиля, Латвии, Литвы, России, Украины, США весьма разнообразна: это и библейские исследования, и е...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.57kg В наличии: 12 CDN$ 13.20

[09158010] Дороги еврейских скитаний (Roth, Joseph) В 1926 году Йозеф Рот написал книгу, которая удивительно свежо
звучит и сегодня. Проблемы местечковых евреев, некогда уехавших в Западную Европу и Америку, давно уже стали общими
проблемами миллионов эмигрантов — евреев и неевреев. А отношение западных европейцев к восточным с...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x1x21cm Вес: 0.19kg В наличии: 4 CDN$ 8.64

[09158011] Слово в защиту Израиля (Dershowitz, Alan) Книга профессора Гарвардского университета Алана Дершовица
посвящена разбору наиболее часто встречающихся обвинений в адрес Израиля (в нарушении прав человека, расизме,
судебном произволе, неадекватном ответе на террористические акты). Автор последовательно доказывает
несостоятельность каждого и... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.44kg В наличии: 5
CDN$ 16.32

[09158012] В доме Потифара (Kugel, James) Джеймс Кугел — профессор Гарвардского и Бар-Иланского университетов — в
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течение многих лет ведет семинары, посвященные древним текстам. Новая книга автора посвящена вопросам ранней
библейской экзегетики. Взяв в качестве отправной точки историю Иосифа Прекрасного, автор прослеживает е...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.43kg В наличии: 4 CDN$ 26.40

[09158013] Еврейские пираты карибского моря (Kugel, James) Два события в европейской истории совпали по времени
удивительным образом: открытие Америки и изгнание евреев из Испании. Второго августа 1492 года эскадра из трех
кораблей, которой командовал Христофор Колумб, вышла в плаванье. В тот же день испанские евреи вынуждены были
навсегда покинуть родину... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.34kg В наличии: 4
CDN$ 12.20

[09158014] Диспут Растерянных: Межкультурный семинар в тель-авивской школе Шевах-Мофет «Диспут растерянных»
— не совсем обычная книга. Ее анонимные авторы — ученики и учителя тель-авивской школы «Шевах-Мофет». Среди них
есть как недавние репатрианты (в основном из стран бывшего СССР), так и коренные израильтяне. На страницах книги
каждый из &laq... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.31kg В наличии: 2 CDN$ 19.40

[09158016] Талмуд, Платон и сияние славы (Kovelman, Arkady) Книга представляет собой сборник эссе, раскрывающих
смысл и характер классических еврейских текстов на фоне философии (от Платона до Деррида), поэзии (от Гете и Пушкина
до Мандельштама и Пастернака) и эллинистической еврейской экзегезы (Филон Александрийский и т.п.). Автор пытается
приблизить Та... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.23kg В наличии: 4 CDN$ 10.50

[09158017] Еврей телесный (Konner, Melvin) Евреев называли народом Книги, однако их также называли народом тела, а в
важнейших еврейских книгах на протяжении веков активно обсуждались различные вопросы, связанные с телом: как
можно и как нельзя его видоизменять; как заботиться о теле; как воспроизводить его; как удовлетворять насущные по...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 4 CDN$ 16.40

[09158018] Братья Бельские (Duffy, Peter) В истории партизанского движения в Белоруссии ни слова не говорится о трех
братьях Бельских — Тувье, Асаеле и Зусе, которые спасли свыше тысячи обреченных на смерть. Партизанский отряд
Бельских в сражениях с оккупантами уничтожил почти столько же врагов, как и герои восстания в Варшавском ...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 1 CDN$ 14.20

[09158019] «Эксодус» одиссея командира (Kaniuk, Yoram) Только закончилась Вторая мировая война, и тысячи евреев,
уцелевших в огне Холокоста, пытаются покинуть Европу и добраться до Палестины. Однако власти Британского мандата
делают все возможное, чтобы им помешать. И тогда в игру вступает подпольная еврейская организация «Алия-Бет», кот...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 1 CDN$ 17.50

[09158020] Мост желания: Утраченное искусство идишского рассказа (Roskies, David G.) Книга «Мост желания»
посвящена формированию и развитию повествовательного жанра в еврейской литературе на языке идиш в XVIII-XX веках и
состоянию идишской культуры в наше время. Мистические откровения Нахмана из Брацлава, горький юмор ШоломАлейхема и Ицхака-Лейбуша Переца, поэзия... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x5x21cm Вес: 0.57kg В
наличии: 2 CDN$ 24.20

[09159000] Живая связь (Sultanovich, Zeev) История еврейского народа, изложенная с точки зрения религиозного
еврея.ПОСЛЕСЛОВИЕУважаемый читатель. Вам, возможно, трудно себе представить, сколь тяжелую и высокую
ответственность берет на себя человек, принимаясь за систематический курс истории еврейского народа. Это не только
один из самых древ... Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.51kg В наличии: 6 CDN$ 30.00

[09161000] Одиннадцатая заповедь: не забывай (Chenchinsky, Mihal Moshe) Жизнеописание еврейского мальчика из
пригорода Лодзи: переезд в большой город, рабочий на заводе и член Коммунистической партии, фашистский концлагерь,
бегство из него и участие во Второй мировой войне в рядах Советской армии, затем органы контрразведки
социалистической Польши на ответственных должн... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес:
0.71kg В наличии: 5 CDN$ 26.28
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[09162000] Протоколы Эйхмана (Lang, Jochen Von) В этой книге опубликован уникальный исторический документ протоколы допросов Адольфа Эйхмана, одного из главных нацистских преступников, начальника "еврейского отдела"
гестапо. После поражения Германии во Второй мировой войне создатель механизма "окончательного решения
еврейского во... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 10 CDN$ 10.20

[09163000] Евреи в древности в Средние века (Tyumenev, A.I.) В книгу вошли очерки по истории евреев в древности и
средневековье, в котором кроме общеисторической канвы исследуются условия жизни, занятия евреев, прослеживаются
пути становления еврейского народа как горожанина и раскрывается его характер.... Издательство: Крафт+ Обложка: hard
Формат: 14x2x21cm Вес: 0.43kg В наличии: 6 CDN$ 27.60

[09164000] От Герцля до Рабина и дальше (Rubinshtein, Amnon) Эта книга вышла к столетию сионистского движения,
начало которому было положено на Первом Сионистском конгрессе. Однако автор не стремился к строго
хронологическому изложению при рассмотрении главных вопросов и событий еврейской жизни XX века. В сущности, это
книга о еврейской проблеме, обусловившей... Издательство: МЕТ Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.43kg В
наличии: 8 CDN$ 17.04

[09165000] Тысяча лет культуры Ашкеназов Авторы, ученые их пяти стран, рассказывают о тысячелетней истории
европейских евреев-ашкеназов, тесно переплетенной с историей и культурой других народов. Собранные в книге
материалы дают ответ на вопрос о том, почему идишская культура не исчезла даже спочти полным уничтожением языка,
на котором она... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.70kg В наличии: 22 CDN$ 20.40

[09166000] Евреи от и до (Volpe, M.) Популярное изложение древней еврейской истории охватывает двухтысячелетний
период - со времен патриархов Авраама, Исаака, Якова до разрушения римлянами Второго Иерусалимского храма и
потери евреями государственности. В книгу также включена популярная энциклопедия знаний об истории и культуре
евреев.... Обложка: hard Формат: 18x4x28cm Вес: 1.04kg В наличии: 3 CDN$ 26.16

[09167000] Захор. Еврейская история и еврейская память (Yerushalmi, Yosef Chaim) Самая известная книга автора,
совмещающая исследование еврейской историографии от древности до новейшего времени и глубоко личностные
размышления историка о своей профессии. Автор - профессор иудаики Колумбийского университета, известный историк. В
числе его работ «Лиссабонский погром 1506 год... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.30kg
В наличии: 18 CDN$ 19.20

[09168000] От Андалусии до Нью-Йорка (Levit, Ilya) "От Андалусии до Нью-Йорка" - вторая книга из серии "Сказки доктора
Левита", рассказывает об удивительной исторической судьбе сефардских евреев - евреев Испании. Книга охватывает
обширный исторический материал, написана живым "разговорным" языком и читается легко. Так к... Издательство: Ретро
Обложка: soft Формат: 15x2x22cm Вес: 0.27kg В наличии: 15 CDN$ 15.36

[09169000] Пересекающиеся параллели (Luz, Ehod) Религия и национальная идея в эпоху формирования сионистского
движения в Восточной Европе (1882-1904)Автор — крупный израильский историк. В книге "Пересекающиеся параллели"
подробно излагается история идейной и политической борьбы, результатом которой стало формирование религиозного ...
Издательство: Алия Обложка: soft Формат: 11x2x18cm Вес: 0.27kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[09170000] Евреи в современном мире Иудаизм как развивающаяся цивилизация в учении Мордехая КапланаКаковы
основные факторы, определяющие уникальный феномен выживания еврейского народа? Выдающийся американский
еврейский ученый XX века М. Каплан считает, что современное еврейство представляет собой развивающуюся
цивилизацию, в основе ко... Издательство: ДААТ Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 5 CDN$ 21.60

[09171000] Повествования о пророках (Rofe, Alexander) Литературные жанры и история ВВЕДЕНИЕЕврейское
пророчество запечатлелось в библейской литературе в основном в двух формах: в высказываниях пророков, содержащихся
прежде всего в носящих их имена книгах, а также в повествованиях о пророках, собранных главным образом в Книге Царей
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и в прозаических част... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.36kg В наличии: 2 CDN$ 26.40

[09172000] История семьи (Podnos, Mark) Марк Борисович Поднос (род. 1936 г.) — крупный финансист-практик. Долгое
аремя преподавал в вузах России, профессор. Ряд лет был обозревателем одной из росснйскийх газет. Автор нескольких
учебных пособий и монографий. Большую часть времени проводит в Европе, занимаясь литературной и педагогиче...
Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 1 CDN$ 19.20

[09173000] Плен (Shneer, Aron) советские военнопленные в Германии, 1941-1945 Д-р Арон Шнеер - родился в 1951 г. в
г.Лудза, Латвия. В 1975 г. окончил историко-филологический факультет Даугавпилсского пединститута. В 1981 г. исторический факультет Латвийского государственного университета в Риге. В Израиле с 1990 г. Живет в Иерус...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.92kg В наличии: 3 CDN$ 21.96

[09174000] Иосиф Флавий. Историк и общество (Rajak, Tessa) От издателейЭтим томом мы открываем серию
«Библиотека Флавиана». Ее содержание составят как переводы сочинений Иосифа Флавия, так и монографии, сборники
статей, посвященные великому историку.В последние годы, после снятия антисемитских запретов, российский рынок
стремительно наполняется ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.46kg В наличии: 4
CDN$ 25.20

[09175000] Филон Александрийский. Иосиф Флавий (Philo Judaeus; Josephus Flavius) Филон Александрийский. - Против
Флакка. О посольстве к Гаю.Иосиф Флавий. - О древности еврейского народа. Против Апиона. обложка имеет
повреждения из-за длительного хранения ПРЕДИСЛОВИЕПеред читателем — третий выпуск «Библиотеки Флавианы».
Два включенных в этот том трактата написан... Обложка: hard Формат: 16x3x23cm Вес: 0.49kg В наличии: 13 CDN$ 22.80

[09176000] Эра Меркурия (Slezkine, Yuri) «Современная эра - еврейская эра, а двадцатый век - еврейский век», утверждает
автор. Книга известного историка, профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина объясняет
причины поразительного успеха и уникальной уязвимости евреев в современном мире; рассматривает марксиз...
Обложка: hard Формат: 16x3x23cm Вес: 0.65kg Нет в наличии CDN$ 23.64

[09177000] Ось современной истории (Okunev, Yury) Выдающийся русский философ Владимир Соловьев писал в юнце XIX
века, что, «проходя через всю историю человечества, с самого ее начала и до наших дней, еврейство представляет собой
как бы ось всемирной истории».Вынося на титульный лист эти слова - ось всемирной истории - без частицы «...
Издательство: Искусство России Обложка: hard Формат: 17x4x23cm Вес: 0.82kg Нет в наличии CDN$ 27.12

[09178000] Крепость над бездной (Makarov, Sergei; Elena) Во время Второй мировой войны в транзитный лагерь Терезин
неподалеку от Праги было депортировано 140 886 евреев из Богемии и Моравии, Германии, Австрии, Голландии и Дании.
Из них 88 135 было отправлено на уничтожение в Освенцим, Тре-блинку, Майданек, Ригу, Минск...33 500 человек умерло в
Терезине от... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 24x3x24cm Вес: 1.02kg В наличии: 5 CDN$ 46.92

[09178100] Крепость над бездной (Makarova, Elena; Makarov, Sergey; Nekliudova, Ekaterina; Kuperma) Во время Второй
мировой войны в транзитный лагерь Терезин неподалеку от Праги было депортировано 140 886 евреев из Богемии и
Моравии, Германии, Австрии, Голландии и Дании. Из них 88 135 было отправлено на уничтожение в Освенцим, Тре-блинку,
Майданек, Ригу, Минск... 33 500 человек умерло в Терезине о... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 25x3x24cm
Вес: 0.66kg В наличии: 1 CDN$ 45.60

[09179000] Евреи и цивилизация (Vorobiev, R.I.) научно-художественные очеркиВ книге, на фоне трагической истории
многострадального еврейского народа и всеобщей истории, освещается роль евреев в зарождении, формировании и
разработке общечеловеческой цивилизации, включая принципы, лежащие в основе демократии.В ней также
опровергаются широко распрос... Обложка: soft Формат: 17x2x25cm Вес: 0.56kg Нет в наличии CDN$ 33.60

[09180000] Переписать еврея (Safran, Gabriella) тема еврейской ассимиляции в литературе Российской империи (18709

1880 гг.)СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому
изданию.....................................5Предисловие.....................................................9Портрет генералаеврея........................................9Евреи в Российской и... Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.34kg В наличии: 1
CDN$ 29.52

[09181000] Мифы и факты (Bard, Mitchell) Путеводитель по арабо-израильскому конфликтуМитчелл Бард является
исполнительным директором некоммерческой организации" «Американо-Израильская кооперативная Инициатива»
(AICE), одной из наиболее авторитетных организаций по вопросам пол... Издательство: Еврейское Слово Обложка:
hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.53kg В наличии: 12 CDN$ 8.04

[09182000] Воспоминания бабушки (Vengerova, Polina) П. Венгерова (1833, Бобруйск - 1916, Минск), принадлежавшая к
высшим слоям еврейского общества, живописует традиционный быт и патриархальный жизненный уклад
восточноевропейского еврейства и революционные перемены в еврейской жизни, происшедшие с наступлением эпохи
просвещения. Мемуары Венгеровой, оп... Обложка: hard Формат: 16x3x22cm Вес: 0.53kg В наличии: 6 CDN$ 32.40

[09183000] Записки об аресте (Schneersohn, Yosef Yitzchak, of Lubavitch, Rebbe) Книга воспоминаний шестого
Любавичского Ребе, р. Йосефа-Ицхака Шнеерсона “Записки об аресте” – это драматический рассказ о событиях лета 1927
г. в Ленинграде, когда он был приговорен советскими властями к расстрелу.ОглавлениеЗаписки об арестеПервый круг
адаВторой круг адаТретий кру... Издательство: FREE Обложка: hard Формат: 14x2x18cm Вес: 0.30kg В наличии: 49
CDN$ 14.40

[09184000] Чтобы ты остался евреем. Воспоминания (Zilber, Ben Tzion Rabbi) Издание 2-е, исправленное и
дополненноеРав Ицхак Зильбер родился в Казани в 1917 г. Сын раввина, “подпольно” получивший традиционное
еврейское воспитание, с детства учивший с отцом Тору, рав Ицхак приехал в Израиль, когда ему было уже за пятьдесят. За
плечами остались нелегкое и необычно... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 1.04kg В
наличии: 13 CDN$ 19.80

[09185000] Их помнит мир (Shabashkevich, Mark) 212 выдающихся евреев. Иллюстрации – почтовые марки. Краткие
биографии знаменитых евреев, увековеченных на почтовых марках разных стран мира.... Издательство: Меркур Обложка:
hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.38kg В наличии: 1 CDN$ 16.80

[09186000] Еврейские имена в медицине (Salita, H.M.) Тема "евреи-врачи" многообразна и неисчерпаема. Профессия эта
испокон веков считалась у евреев одной из самых почетных, и до сих пор каждая еврейская мать хочет видеть хотя бы
одного из детей "по медицинской части"Тема "евреи-врачи" многообразна и неисчерпаема. Професси... Издательство:
Меркур Обложка: hard Формат: 13x3x18cm Вес: 0.33kg В наличии: 2 CDN$ 21.60

[09187000] История евреев в Европе. 4 тома (Dubnov, S.M.) Том 1. Средние века до конца крестовых походов Том 2.
Позднее средневековье до изгнания из Испании (XIII-XV век) Том 3. Новое время (XVI-XVII век). Рассеяние сефардов и
гегемония ашкеназов Том 4. Новое время (XVII-XVIII век). Переходная эпоха до французской революции... Издательство:
Гешарим Обложка: hard Формат: 16x9x23cm Вес: 2.01kg В наличии: 8 CDN$ 57.60

[09188000] Рождение истории (Veinberg, Y.) Это книга об исторической мысли на ближнем востоке. Что занимало ее
носителей в их собственном прошлом, и как они осмысляли это свое прошлое. Книга основана на материалах
позднеегипетских, новоассирийских, нововавилонских, среднеперсидских и ветхозаветных источников. В ней раскрываются
особенности д... Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 10 CDN$ 14.40

[09189000] Израиль в лицах (Kapitonov, K.) биографические очеркиПод таким названием в Москве в издательстве
"Муравей" вышла книга известного журналиста-международника Константина Капитонова. Это первая попытка
комплексного исследования роли личности в современной жизни Израиля. Состоящая из своеобразных эссе, она
освещает различные... Издательство: Муравей Обложка: soft Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 1 CDN$ 21.00
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[09190000] Дары евреев (Kahill, Thomas) Как племя, кочующее по пустыне, изменило образ мышления всего мира.
Рассказывая о том, как народ Авраама и Моисея обретал свою веру, о том, как создавались книги Ветхого Завета,
американский ученый раскрывает истоки современного западного мировоззрения.Мне хочется изложить историю
западного мира как... Издательство: Амфора Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 2 CDN$ 15.00

[09191000] Пророк во фраке. Русская миссия Теодора Герцля (Kagan, Genady) Вождь мирового сионизма Теодор Герцль
отправляется в Россию с целью склонить царское правительство надавить на Турцию, с тем чтобы та позволила
рассеянным по свету евреям создать собственное государство в Палестине. Это позволило бы и самодержцу решить
пресловутый еврейский вопрос.Фрагмент из книги:... Издательство: Лимбус Прес Обложка: hard Формат: 15x1x21cm Вес:
0.23kg Нет в наличии CDN$ 11.28

[09192000] Героизм евреев на войне (Sheinker, Leonid) Книга о прославленных евреях-героях, отличившихся на фронтах
Второй мировой войны. Фрагмент из книги:осуществила прорыв в тыл Прибалтийской группировки немцев, вышла к морю и
отрезала врагу пути отхода и снабжения. В течение 12 дней, до подхода главных сил, воины бригады отбивали бешенный
натиск гит... Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.26kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[09193000] Евреи в КГБ (Abramov, Vadim) Среди многочисленных мифов советской истории один из самых стойких и
распространенных - миф о роли евреев в "органах", причем существует он в двух взаимоисключающих вариантах.С одной
стороны, бытует мнение о "еврейском засилье" в советских спецслужбах.С другой - об "антисеми... Издательство: Эксмо
Обложка: hard Формат: 13x4x21cm Вес: 0.47kg В наличии: 4 CDN$ 15.96

[09194000] Судьбы еврейского народа (Gershenzon, M. O.) История евреев, во-первых, слишком странна своим
разительным несходством с историей прочих народов и, во-вторых, в большей своей части так беспросветно печальна, что
зритель невольно останавливается пораженный; мысль настойчиво ищет разгадать последовательность и смысл столь
необычайного зрелища. Пе... Издательство: Захаров Обложка: hard Формат: 21x13x2cm Вес: 0.24kg В наличии: 1
CDN$ 25.20

[09195000] Евреи Крыма - Очерки истории Сборник статей, предмет исследования в той или иной мере связан с историей
евреев Крыма. Статья Е. Соломоник посвящена древнейшим еврейским поселениям на территории Крыма, в статье А.
Герцена и Ю. Могаричева рассматривается история крепости Чуфут-кале. Статьи В. Шполянского посвящены истории
евреев ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 22x14x1cm Вес: 0.20kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[09196000] Зато он очень любил свою маму (Rockaway, Robert) Жизнь и преступления еврейских гангстеровВ процессе
написания этой книги Роберт Рокауэй беседовал с престарелыми еврейскими бандитами и членами их семей. Он никогда
не знал, что его персонажи скажут или сделают в следующий момент, поэтому он был готов к любой случайности. Роберт
Рокауэй родился и вы... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 12x3x20cm Вес: 0.26kg В наличии: 1 CDN$ 27.24

[09197000] Евреи, которые были (Volpe, M.) Популярное изложение древней еврейской истории охватывает
двухтысячелетний период - со времен патриархов Авраама, Исаака, Якова до разрушения римлянами второго
иерусалимского храма и потери евреями государственности. В книгу также включена популярная энциклопедия знаний об
истории и культуре евреев.... Обложка: hard Формат: 17x3x27cm Вес: 1.00kg В наличии: 2 CDN$ 42.96

[09198000] Тайны истории (Tager A.) Книга А. Таргера «Царская Россия и дело Бейлиса» посвященнена знаменательному
судебному процессу по обвинению еврея Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве мальчика-христианнна. Автор
вскрывает закулисную сторону дела, связанную с укрывательством настоящих убийц, на которых «вышло&ra... Обложка:
hard Формат: 14x3x22cm Вес: 0.35kg В наличии: 3 CDN$ 20.40

[09199000] История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма (Tantlevskij, I.R.) Книга профессора И. Р. Тантлевского
"История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма" является первым российским монографическим
исследованием, охватывающим период от эпохи патриархов до падения Иерусалима под ударами вавилонян в 586 г. до н.
э. Автор ставит целью выявление историко-ре... Обложка: hard Формат: 17x2x22cm Вес: 0.78kg Нет в наличии CDN$ 34.32
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[09200000] История Израиля и Иудеи. Общественная и политическая жизнь В книге собраны работы отечественных
историков, посвященные различным аспектам общественной, политической, культурной, религиозной и т.д. жизни древних
евреев. СОДЕРЖАНИЕС А. Шумов, А.Р. АндреевИзраильско-иудейская хроника..................................................3МЯ. Михайлов...
Издательство: Крафт+ Обложка: hard Формат: 14x4x21cm Вес: 0.65kg В наличии: 6 CDN$ 28.80

[09201000] Евреи и ХХ век. Аналитический словарь (Barnavi, E.; Frindler S.) Фундаментальный труд «Евреи и XX век»,
созданный коллективом авторов под руководством и общей редакцией профессоров Тель-Авивского университета Эли
Барнави и Саула Фридлендера, представляет собой попытку охватить единым взглядом судьбу еврейского народа в XX
веке. Издание по&sh... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 16x5x22cm Вес: 1.07kg В наличии: 41 CDN$ 16.80

[09202000] Евреи Ленинграда (Beizer, M.) Настоящая историческая монография посвящена судьбам евреев ПетроградаЛенинграда в революционном 1917 году, в годы военного коммунизма, в период нэпа, во время индустриализации и
массовых репрессий тридцатых годов. В первой части книги анализируются политика властей по отношению к евреям, роль
... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.57kg В наличии: 5 CDN$ 19.20

[09203000] История евреев Франции (Benbass, Ester) Эта книга представляет собой не только обобщение истории французских евреев с античных времен до наших дней, но и попытку нового объяснения этой истории. Работа Эстер Бенбасса
будет интересна как рядовым читателям, так и специалистам, поскольку в ней представлены все аспекты истории е...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.54kg В наличии: 2 CDN$ 13.20

[09204000] Бабий Яр (Kuznetzov Anatoli) Вступительная главаВсе в этой книге — правда. Когда я рассказывал эпизоды этой
истории разным людям, все в один голос утверждали, что. я должен написать книгу. Но я ее давно пишу. Первый вариант,
можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я, в те вре... Издательство: Захаров
Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.36kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[09204200] Бабий Яр (Kuznetzov Anatoli) Автор книги Анатолий Васильевич Кузнецов родился и вырос в Киеве, на Куреневке,
недалеко от большого оврага, название которого в свое время было известно лишь местным жителям: Бабий Яр. До войны
это было место детских игр. Два с лишним года оно было запретной зоной, с проволокой под высоким напряжен...
Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.45kg В наличии: 45 CDN$ 18.00

[09204300] Бабий Яр ТРАГЕДИЯ В БАБЬЕМ ЯРУГибель киевских евреев во время второй мировой войны и самое место,
где произошла эта страшная трагедия, стали символом катастрофы всего еврейства СССР в период нацистской
оккупации.С самого начала нацисты не только пропо-медывали оголтелый антисемитизм, но и отождествляли еврей...
Издательство: Алия Обложка: soft Формат: 11x1x18cm Вес: 0.16kg Нет в наличии CDN$ 9.48

[09204400] Бабий Яр (Kuznetzov Anatoli) Эта книга - полная авторская версия знаменитого документального романа "Бабий
Яр" об уничтожении еврейского населения Киева осенью 1941 года. Анатолий Кузнецов, тогда подросток, сам был
свидетелем расстрелов киевских евреев, много общался с людьми, пережившими катастрофу, собирал воспомина...
Издательство: Астрель Обложка: hard Формат: 14x4x21cm Вес: 0.65kg В наличии: 26 CDN$ 16.80

[09206000] История Государства Израиль (Shterenshis, Michael) ПредисловиеПервое издание Истории Государства
Израиль (2003) было встречено тепло и продолжает пользоваться большим успехом. Многие критики и читатели высказали пожелание, чтобы второе издание вышло в свет в расширенном объеме. Действительно, объем второго издания книги
почти в полтора раз... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 1.08kg В наличии: 1 CDN$ 45.36

[09206200] Израиль 1896 - 2009 история государства (Shterenshis, Michael) Д-р Михаил Штереншис — писатель и историк
с многолетним интересом к истории Израиля. Он изучал историю в в Филадельфии, США и позже проходил докторантуру в
Еврейском Университете в Иерусалиме. Сейчас он преподает в Американском институте израильского образования в Ход
ха-Шароне, Израиль. Истор... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 17x4x24cm Вес: 1.06kg В наличии: 4
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CDN$ 40.20

[09207000] Иудейская война (Flavius Josefus) Вниманию читателя предлагается впервые переведенная с
древнегреческого языка «Иудейская война» знаменитого историка Иосифа Флавия (37— 100 гг.) — одно из
значительнейших произведений не только античной, но и вообще мировой историографии, созданное автором, в равной
степени вп... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x3x23cm Вес: 0.64kg В наличии: 45 CDN$ 24.30

[09207200] Иудейская война (Flavius Josefus) Вниманию читателя предлагается впервые переведенная с
древнегреческого языка «Иудейская война» знаменитого историка Иосифа Флавия (37— 100 гг.) — одно из
значительнейших произведений не только античной, но и вообще мировой историографии, созданное автором, в равной
степени вп... Обложка: hard Формат: 14x4x21cm Вес: 0.60kg В наличии: 1 CDN$ 26.76

[09207300] Иудейские древности. Иудейская война. Против Апиона (Flavius Josefus) В одном томе собраны
произведения, написанные знаменитым историком древности Иосифом Флавием, — «Иудейские древности», «Иудейская
война» и «Против Апиона».Труды Иосифа Флавия являются ценнейшим источником сведений по библейской, греческой и
римской ис... Обложка: hard Формат: 15x6x22cm Вес: 1.30kg Нет в наличии CDN$ 52.80

[09208000] Между прошлым и будущим (Barsky, L.) Научно-фантастический прогноз XXI векаВ книге анализируются
прогнозы, предсказания и пророчества в истории человечества, их влияние на культуру и социальное развитие
общества...Как развитие науки и техники взаимосвязано с экологией планеты? Почему отдельные развитые страны
проводят политику заведомо... Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.29kg В наличии: 1 CDN$ 9.96

[09209000] Ханаанские хроники (Vaiman M.) Роман в шести тетрадяхОт издателя: Отрывки из "Ханаанских хроник",
опубликованные в респектабельном русскоязычном израильском журнале "Зеркало", наделали много шума. Это
объяснимо — помимо объективного дара повествователя, Наум Вайман наделен качествами беспощадного х...
Издательство: Инапресс Обложка: hard Формат: 15x2x18cm Вес: 0.42kg В наличии: 1 CDN$ 14.76

[09210000] Здесь все иначе (Venger H.) ОТ АВТОРА:Материалы для этой книги писались и публиковались в течение
четырех лет — с 1990 по 1994 год. Автор встречался и обстоятельно беседовал с репатриантами последней волны,
представителями разных профессий и возрастов, прибывших в Израиль из разных городов бывшего Советского Союза.
При в... Издательство: Призма Пресс Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.18kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[09211000] Обрести достоинство и свободу (Einstein A.) Это не биография и не популярное изложение научных идей. Это
документальный репортаж о еврее Эйнштейне, великом физике, человеке, слава которого сравнится разве что со славой
его современника Чарли Чаплина, хотя профессиональное новаторство второго признали миллионы восторженных
зрителей, а научное ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 17x2x22cm Вес: 0.48kg В наличии: 20 CDN$ 29.40

[09212000] Расправа (Kazarnovsky, Alexandr) Очерки о первом в историй еврейском погроме, осуществленном
евреямиРассказ очевидца об изгнании евреев из района Газы и Северной Самарии режимом Шарона. Фрагмент из книги:
Благодушие постепенно улетучивается, напряжение нарастает. И вот - первая попытка прорыва. Увлекаемый толпою, я
оказываюсь снача... Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.14kg В наличии: 14 CDN$ 9.60

[09213000] История евреев в России книга имеет следы длительного хранения: затертости на обложкеТруды по
ИудаикеСерия "История и Этнография" Выпуск 1Проблемы источниковедения и ИсториографииСборник научных трудов В
статьях, помещенных в сборнике, рассматриваются различные проблемы источниковедения и историографии истории ев...
Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.18kg В наличии: 1 CDN$ 13.20

[09214000] История евреев на Украине и в Белоруссии Экспедиции. Памятники.Находки. Сборник научных трудовСерия
"История и Этнография" Выпуск 2Труды по Иудаике В статьях, помещенных в сборнике, рассматриваются проблемы
истории евреев Украины и Белоруссии. В основе публикуемых работ -материалы историко-этнографических экспедиций
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ПЕУ и изыскан... Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.22kg Нет в наличии CDN$ 13.20

[09216000] Путеводитель по еврейской России Путеводитель по городам Российской Федерации посвящен еврейской
диаспоре, сложившейся в России в середине XIX века и к началу двадцатого столетия ставшей самой значительной в
России. Количество евреев, проживавших в стране, постоянно менялось. Национальная политика государства, войны,
изменение гран... Обложка: soft Формат: 21x2x29cm Вес: 0.87kg В наличии: 1 CDN$ 55.20

[09216200] По еврейской России (Roginsly, Nikolay) Путеводитель по городам Российской Федерации посвящен еврейской
диаспоре, сложившейся в России в середине XIX века и к началу двадцатого столетия ставшей самой значительной в
России. Количество евреев, проживавших в стране, постоянно менялось. Национальная политика государства, войны,
изменение гран... Издательство: Мосты Культуры Обложка: soft Формат: 21x2x29cm Вес: 1.30kg В наличии: 14
CDN$ 26.40 CDN$ 66.00

[09218000] Шестидневная война (Churchill R.) В мае 1967 года, поощренный массовыми поставками советского оружия,
президент Египта Насер решил, что пришло время действовать. Он потребовал вывести с Синайского полуострова
размещенные там силы ООН, а затем блокировал Тиранский пролив, закрыв Израилю морской путь на юг и восток. Это
было фактическ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.35kg Нет в наличии CDN$ 9.96

[09219000] История и культура российского и восточноевропейского еврейства. Новые источники, новые подходы В
предлагаемый вниманию читателей сборник вошли материалы научной конференции, организованной Международным
исследовательским центром российского и восточноевропейского еврейства (декабрь 2003 г., Москва). В сборнике
представлены статьи по истории, источниковедению, литературоведению и истории литер... Издательство: Наука
Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.51kg В наличии: 1 CDN$ 23.40

[09220000] История древнего Израиля (Grant, M.) Эта книга — рассказ о древнем Израиле от его истоков до разрушения
Иерусалима и древнего Иерусалимского храма в 70 г. н. э.Часть истории поведали раскопки, в ходе которых выявились
многие аспекты материальной культуры и повседневной жизни того времени, но гораздо более важные сведения
содержит... Обложка: hard Формат: 14x2x22cm Вес: 0.35kg Нет в наличии CDN$ 13.44

[09221000] Новейшая история еврейского народа. 3 тома (Dubnov, S.M.) Том 1 - Эпоха первой эмансипации 1789-1815Том
2 - Эпоха первой реакции 1815-1848 и второй эмансипации 1848-1880Том 3 - Эпоха антисемитской реакции и
национального движения 1881-1914 с эпилогом 1914-1938В своей "Истории евреев в Европе" автор стремился доказать,
что еврейский народ уникален... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x8x22cm Вес: 1.69kg Нет в наличии
CDN$ 50.40

[09222000] Что ты сделал для страны? (Mann R.) История израильского общества, культуры, переданная с помощью цитат
из газет, мемуаров, протоколов и т.д. От автора:Эта книга родилась в результате долгой работы в архивах и библиотеках с
пожелтевшими страницами газет, с мемуарами, протоколами и записанными на пленку интервью. Наградой за кроп...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 1 CDN$ 19.80

[09223000] Хазарские этюды (Shtarkman A.) Влияние на историю Руси внешних факторов, в том числе Хазарии, считалось
заведомо вредоносным, читатель ограждался от источников, которые могли бы привести его к выводам, несовместимыми
с официозной концепцией. Фрагмент из книги:Крепость Мосада, расположенная на высоком утёсе на берегу Мёртвого
моря... Обложка: hard Формат: 14x1x22cm Вес: 0.24kg Нет в наличии CDN$ 32.40

[09224000] Хазария. Государство сынов Израиля в изгнании (Klimovitski Lev) Евреи и русские: тысяча четыреста лет
вместеВ настоящей книге сделана попытка анализа совокупности всех относящихся к идентификации хазар сведений и
свидетельств, содержащихся в уцелевших хазарских документах, не привязываясь при этом априори к сведениям об их
происхождении от Тогармы, как к абсолют... Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.29kg Нет в наличии CDN$ 29.64
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[09225000] История евреев современной эпохи 1650-1990 (Berel Wein) Ам Исраэль хай. Вечный народ. Эта книга
написана человеком «изнутри» и рассказывает о том, что часто ускользает от светских людей, но в перспективе всеобщей
истории. Автор не выносит суждений. Размещенные в правильной перспективе, факты говорят сами за себя, показывая
центральное место в... Обложка: hard Формат: 14x4x22cm Вес: 0.91kg Нет в наличии CDN$ 29.28

[09226000] Что нам в них не нравится... (Shulgin V.) Самая известная работа В.В. Шульгина «Что нам в них не нравится…»,
посвящённая проблеме антисемитизма в России и вызвавшая дискуссию в русском зарубежье. Документальнохудожественное произведение видного политического деятеля царской России В. В. Шульгина «Что нам в них не н...
Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.30kg Нет в наличии CDN$ 6.60

[09227000] "Русское" лицо Израиля: Черты социального портрета Книга "Русское" лицо Израиля. Черты социального
портрета - сборник статей известных израильских ученых-гуманитариев (социологов, культурологов, политологов). В книге
представлены результаты оригинальных теоретических и прикладных исследований по широкому кругу проблем:
национальная и этнок... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x3x21cm Вес: 0.48kg В наличии: 12 CDN$ 17.40

[09228000] Библейские сражения (Herzog C. and Gichon M.) Книга «Библейские сражения» Хаима Херцога,бывшего
президента Израиля, и Мордехая Гишона,заслуженного профессора археологии Тель-Авивского университета,
представляет собой всестороннюю работу о войнах Древнего Израиля. Авторы рассматривают военные действия в этом
регионе, которые фигуриру... Издательство: ACT Обложка: hard Формат: 17x2x24cm Вес: 0.49kg Нет в наличии CDN$ 10.80

[09229000] Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус личности (Vorobiev, V. P.) С момента
создания 14 мая 1948 года Государство Израиль не прекращает оставаться неординарным и даже интригующим
государственно-правовым образованием. Для некоторых появление этого государства на Ближнем Востоке
представляется исторической несправедливостью, для других факт его существования варьиру... Обложка: hard Формат:
15x2x22cm Вес: 0.31kg В наличии: 6 CDN$ 13.44

[09230000] Король детей. Жизнь и смерть Януша Корчака (Lifton Betty Jean) Писатель, врач, педагог-реформатор, великий
гуманист XX века, Януш Корчак (Генрик Гольдшмидт) известен в России прежде всего как автор замечательной повести
«Король Матиуш Первый». Значительно меньше людей знают о его уникальном опыте воспитания детей-сирот, о
педагогических идеях, излож... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.40kg В наличии: 3 CDN$ 7.80

[09231000] Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала XX века (Shulman Y. M.) Белоруссия:
Витебск, Гомель, Пинск, Полоцк, СлуцкКнига рассказывает об истории небольших городов Белоруссии с момента их
возникновения до начала XX века. История этих городов и биографии людей, родившихся в них, подтверждают мысль
Иммануила Канта о том, что «просвещение — это выход челов... Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 14x1x20cm
Вес: 0.22kg Нет в наличии CDN$ 17.52

[09232000] Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала XX века (Shulman M.) Польша: Белосток,
Замосць, Ломжа, Любартув, Радом, СувалкиКнига включает в себя серию очерков о нескольких городах Польши и краткие
биографии уроженцев этих мест - представителей еврейской диаспоры, внесших вклад в различные области человеческой
деятельности.Адресована широкому кругу читателей, инте... Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес:
0.20kg В наличии: 2 CDN$ 14.88

[09233000] Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала XX века (Shulman M.) Литва: Паневежис,
Рассейняй, Укмерге, Швенченис, Шяуляй и ЖагареКнига рассказывает об истории нескольких городов, расположенных на
территории современной Литвы, и содержит сведения о представителях еврейской диаспоры, родившихся в этих городах и
внесших определенный вклад в культурное взаимообогощен... Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес:
0.14kg В наличии: 5 CDN$ 9.84

[09234000] Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала XX века (Shulman M.) Россия: Воронеж,
Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, ТаганрогКнига рассказывает о нескольких городах европейской части России, связанных
с жизнью врейской диаспоры, и содержит в себе краткие исторические очерки о каждом городе, а также сведения об
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уроженцах этих мест.Адресована широкому кругу читателей... Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес:
0.16kg В наличии: 5 CDN$ 14.40

[09235000] Еврейский вопрос в русско-американских отношениях (Engel V.) В монографии исследуется ранее запретная
тема — «еврейский вопрос» в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. В чем состоял собственно
«еврейский вопрос»? Каким было его влияние на политические и экономические связи двух стран? Была ли эта столь
популярная... Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.15kg В наличии: 1 CDN$ 16.08

[09236000] Феномен ашкеназских евреев (Zilbert M.) Брошюра по истории еврейского народа, в которой излагаются
события прошедших веков.Фрагмент из книги:На основании огромного исторического материала Л.Н.Гумилев
констатировал, что в определенные эпохи в определенных популяциях людей резко повышается насыщенность
пассионариями, и назвал такие яв... Издательство: Омега Обложка: soft Формат: 13x0x20cm Вес: 0.05kg Нет в наличии
CDN$ 11.40

[09237000] Евреи: воины и спортсмены (Kogan D.) Брошюра Идут года, отдаляются события трагических и героических
времен, уходят поколения, принимавшие участие в этих событиях. Нельзя забывать тех, кто вернул мир, который, к
сожалению, все еще очень хрупок. Но мало известно об участии евреев в войнах, выпавших на долю России, еще меньше
извест... Издательство: Любавич Обложка: soft Формат: 15x0x21cm Вес: 0.04kg Нет в наличии CDN$ 9.24

[09239000] Бог здесь больше не живет (Eliach, Yaffa) Хасидские истории эпохи Канастрофы рассказанные бывшими
узниками концлагерейВо время Катастрофы восточноевропейского еврейства, когда были уничтожены и многие
достижения западной культуры, хасиды продолжали создавать свои замечательные истории в гетто, убежищах и
концентрационных лагерях. Несмотря н... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x2x22cm Вес: 0.55kg Нет в
наличии CDN$ 23.64

[09239200] Бог здесь больше не живет (Eliach, Yaffa) Хасидские истории эпохи Канастрофы рассказанные бывшими
узниками концлагерейВо время Катастрофы восточноевропейского еврейства, когда были уничтожены и многие
достижения западной культуры, хасиды продолжали создавать свои замечательные истории в гетто, убежищах и
концентрационных лагерях. Несмотря н... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x2x22cm Вес: 0.55kg В
наличии: 13 CDN$ 23.64

[09240000] 18 звеньев (Reihvald, Fey) 18 рассказов о выдающихся сын и дочерях еврейского народа.Книга с
иллюстрациями.книга имеет затертости и повреждения на обложке из-за длительного хранения СОДЕРЖАНИЕЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ (От редактора)...............7МОШЕНародный вождь и законоучитель........ 15ЦАРЬ ДАВИДСладкопевец Израиля.........
Издательство: Тарбут Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.17kg В наличии: 10 CDN$ 15.00

[09241000] "Если любишь еврея - скажи ему правду" Жизнь раввина Меира КаханеФрагмент из книги:Раввин Кахане и
движение КАХ обратились в БАГАЦ, этот суд принял решение обязать руководство телерадиовещания освещать
деятельность движения, но и после этого те продолжали игнорировать его.На страницах газет, в том числе и в колонках
новостей, р. Кахане о... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.08kg Нет в наличии CDN$ 7.20

[09242000] Письмо к отцу. В час этот... (Levin, I.) Книга посвящена памяти р. И. Зильбера. Подробно описываются проводы
р. Ицхака и приводятся надгробные речи. Фрагмент из книги:Спустя семь дней рав Бен-Цион у могилы отца откроет
потрясающую истину. «Многие меня спрашивают, оставил ли папа завещание. Нет, ни о каком завещании мне неизвестно.
Мо... Издательство: Дварим Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.12kg В наличии: 4 CDN$ 5.40

[09243000] Беседы о еврейской истории. Эпоха Второго Храма Предлагаемая читателю книга создана на основе текстов
радиобесед, созданных в МИЛИ и транслированных на СССР по Коль Исраэль в конце 80-х и в 90-е гг. Вначале
переработанные для печати тексты издавались, по мере подготовки, в виде маленьких брошюрок для удобства заброски в
СССР. Были отпечатаны четы... Издательство: Мили Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.47kg В наличии: 4
CDN$ 15.00
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[09244000] Беседы о еврейской истории. Эпоха ранних пророков. Часть 1 Книга Йегошуа бин Нуна. Книга Судейкнига
имеет затертости и повреждения на обложке из-за длительного хранения Мы начинаем публикацию серии книг "Беседы
о еврейской истории".Предлагаемая вашему вниманию первая книга из этой серии составлена по отредактированным для
данного... Издательство: Мили Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.24kg В наличии: 1 CDN$ 18.00

[09245000] Иерусалим - светоч мира (Demichovsky, Y., r.) История Иерусалимского Храма с цветными
иллюстрациями.брошюраИнститут Храма (Machon ha-mikdash)Как известно, столица еврейского народа испокон веков
именовалась Иерусалим - святой город.Институт Храма (Machon ha-mikdash) взял на себя задачу воплотить эту идею в
жизнь. Сотрудники института, основанно... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.08kg Нет в наличии CDN$ 6.00

[09246000] Ракеты, противогазы и чудеса (Veffer, Sam) Эта книга была написана, когда в Персидском заливе шла война,
которую называли "Буря в пустыне". Я начал работать над рукописью сразу после того, как двадцать девятая ракета
приземлилась где-то в Израиле. В конце этой войны на нас обрушили тридцать девять ракет. Все истории, которые я
здес... Издательство: Еврейское Наследие Обложка: soft Формат: 11x1x17cm Вес: 0.11kg В наличии: 9 CDN$ 10.56

[09247000] Саул Боровой (Borovoy, Saul) Мемуары последнего, как его называли, советского еврейского историка Саула
Борового (1903 - 1989) представляют для читателя огромную познавательную ценность. Живое и зоркое перо автора, его
эрудиция, происхождение, поистине долгая жизнь, вобравшая в себя множество значительных событий и знакомств, -...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x3x22cm Вес: 0.58kg В наличии: 2 CDN$ 24.00

[09248000] Еврейское право (Elon, Menachem) Тема этой книги - история еврейского права, его принципы и источники.
Еврейское право можно рассматривать как нормативную часть Устного Учения (Талмуда), которое включает в себя также
Агаду — древние сказания и легенды, нравоучительные истории, притчи, мудрые изречения.Законодательная часть Та...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.41kg В наличии: 1 CDN$ 22.08

[09249000] Репортаж с отсидки (Ahimeir, Abba) Книга написана в Центральной иерусалимской тюрьме в 1933–1935 гг.
одним из лидеров и идеологов Ревизионистского движения. Автор мастерски рисует психологические портреты обитателей
тюрьмы, в основном арабов. Аба Ахимеир (1897-1962) - одна из наиболее ярких личностей, живших в Эрец-Исраэль в се...
Издательство: Прогресс Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.27kg В наличии: 1 CDN$ 11.40

[09250000] Что такое Палестинцы? (Gil, Pinchas) Брошюра рассказывает о происхождении арабов, живущих сегодня в
Эрец-Исраэль. Что говорят исторические факты? Фрагмент из книги: Арабы захватили Эрец-Исраэль, вытеснив отсюда
византийцев, в первой половине VII в. н. э. - главным образом в 634-638 гг. Поначалу осевшие здесь захватчики составляли
... Издательство: Прогресс Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.04kg В наличии: 5 CDN$ 4.56

[09251000] Путь еврейского народа в истории (Melamed, Adasa) Наше место на исторической карте мир. Автор
рассматривает исторический процесс, трактуя тексты, сообщенные еврейскими пророкамиПосмотреть
внутриСодержаниеПредисловие к изданию для новых репатриантовВведениеШесть дней творения — глобальный план
мировой истории1. Проверка Торы шкалой време... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.15kg В наличии: 6 CDN$ 5.88

[09252000] Еврейство Торы и государство Израиль (Gitlin, A.) Стандартный путь советского еврея к Торе пролегал через
еврейский национализм, интерес к государству Израиль, сионизм (есть и такие, кто остановились на полпути). Но и заново
обретя веру в Б-га, далеко не все смогли переоценить свое отношение к сионизму и Государству Израиль, теперь уже с
позиций То... Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.10kg В наличии: 2 CDN$ 4.32

[09253000] Спасение Торы из огня катастрофы (Leither, Yecheskel) Эпопея спасения ешив Литвы в годы 2 мировой войны
ВступлениеНа протяжении всей истории еврейского народа выдающиеся знатоки Торы и Талмуда становились во главе
известных ешив академий еврейских наук. Особенно характерно это было для России, Польши и Литвы, чьи знаменитые
ешивы подняли изучение Торы ... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.16kg В наличии: 4
CDN$ 7.38
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[09254000] История жизни библейских патриархов (Paykov, Valery) ВАЛЕРИЙ ПАЙКОВ родился в 1939 году. доктор
медицинских наук, профессор (Петербург): с 2000 года живет в Израиле.Автор пяти монографий, двухсот научных работ в
области медицины, а также пяти стихотворных сборников и публикаций в бумажной и электронной периодике Израиля,
Италии, России, США. Финалист ... Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.34kg Нет в наличии CDN$ 20.16

[09255000] Исторические судьбы евреев Средней Азии (Gitlin, Semyon) Появление в регионе, история, исход Гитлин
Семен -доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан. Родился в 1929 г. в г.
Витебске (Белоруссия). С 1934 г. до отъезда в Израиль в 1993 г. проживал в г. Ташкенте.В 1952 г. окончил
Среднеазиатский государственный унив... Обложка: hard Формат: 19x5x25cm Вес: 1.60kg Нет в наличии CDN$ 68.40

[09256000] Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев (Kachane, Meir, r.) Рабби Меир Кахане был членом
Кнессета Израиля. Согласно опросам общественного мнения, движение, которое он возглавлял, набирало всё большую
поддержку среди израильтян, и особенно среди молодёжи.Кахане долгое время являлся бельмом в глазу богатого,
устоявшегося еврейского руководства. Его деятельност... Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.54kg В наличии: 33
CDN$ 12.60

[09257000] События, трагедии времен Избавителя-Машиаха (Mendelson, I.) сборник статей прошлых лет Посмотреть
внутри долгие годы я не был лично знаком с доктором Иегудой Мендельсоном. Но помню отлично, как приводили меня в
восхищение его статьи, печатавшиеся в русскоязычной прессе на самые разнообразные темы: медицинские, этические,
политические. Поражали меня его... Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.12kg В наличии: 2 CDN$ 4.92

[09258000] Вера и честь (Gusman, Lyubov) О потомках еврейских николаевских солдат1937 год в еврейской семьеВоенное
детствоЧечня без чеченцевКосмополиты, врачи-убийцыБаку и бакинцыПрирода непобедимаЕврейство хранит
народИстория каждой еврейской семьи - это часть истории всего народа. Вот почему важно сберечь память о тех, кто
преждевременно... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 1 CDN$ 11.76

[09259000] Опасность! Палестинское государство к западу от Иордана. Троянский конь для Израиля. Альтернативы
Перед вами сборник статей видных востоковедов и ведущих израильских политологов, посвященный возможным аспектам
решения палестинской проблемы и анализу риска, который кроется в предпринимаемых политиками шагах. Сборник
включает также подробный исторический анализ проблемы. Статьи были написаны и опу... Издательство: Гешарим
Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.15kg В наличии: 1 CDN$ 4.20

[09260000] И расскажи сыну своему... (Boroshenko, V.R.) Публикация рассказов о жизни евреев в штетле, о нелегкой
судьбе еврейского населения малых местечек. О трагической гибели тысяч евреев в годы гражданской войны и немецкой
оккупации. Холокосте.Рассказы В. Борошенко базируются на достоверных фактах, имевших место в довоенное время в
местечках Украины.... Издательство: Полифаст Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.57kg В наличии: 4 CDN$ 14.40

[09261000] Евреи, кто они? (Sandler, B.M.; Sandler I.B.) Библиографический справочник Посмотреть внутри ... Обложка: hard
Формат: 18x2x25cm Вес: 0.58kg В наличии: 1 CDN$ 19.20

[09262000] Иудейские древности. 2 тома (Flavius Josefus) Удивительное произведение Иосифа Флавия обеспечило
своему автору неувядаемую славу. Переведенная на все европейские языки замечательная книга древнего историка и
сейчас, по прошествии двух тысячелетий, достойна внимания всех образованных людей.Задумав восстановить доброе имя
единоверцев, рассеять зл... Издательство: ACT Обложка: hard Формат: 14x6x21cm Вес: 1.10kg Нет в наличии CDN$ 54.00

[09262200] Иудейские древности. 2 тома (Flavius Josefus) Удивительное произведение Иосифа Флавия обеспечило
своему автору неувядаемую славу. Переведенная на все европейские языки замечательная книга древнего историка и
сейчас, по прошествии двух тысячелетий, достойна внимания всех образованных людей.Задумав восстановить доброе имя
единоверцев, рассеять зл... Издательство: ACT Обложка: hard Формат: 14x7x21cm Вес: 1.27kg В наличии: 5 CDN$ 42.96
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[09293000] Жизнь поставленная на перфокарту или Тайна "Ордена Орла" (Verkhovsky, Jacob ; Tyrmos, Valentine) Новое
сенсационное исследование от авторов бестселлера "Сталин. Тайный сценарий начала войны". IBM и холокост - какая
между ними связь? Куда исчез Главный статистик Третьего Рейха? Кого не хватало на скамье подсудимых в Нюрнберге?
Почему молчал Сталин? … Этот день, 31 июля 1941 ... Издательство: Спутник Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес:
0.29kg В наличии: 1 CDN$ 17.76

[09294000] В поисках пропавших колен Израиля (Kandel, Felix) Более двух с половиной тысяч лет, с тех пор, как 10 из 12
колен народа Израиля были уведены в плен ассирийским царем Саргоном II (VIII в. до н.э.), судьба потерянных колен
остается загадкой. Вокруг тайны их исчезновения сложилось множество легенд, ее безуспешно пытались разгадать
теологи и у... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.41kg В наличии: 26 CDN$ 21.60

[09295000] Улицы хранят память (Heyer, Rina) Автор этой книги, Рене Неер - доктор исторических наук, которая многие
годы преподавала историю Израиля в Еврейском Университете в Иерусалиме. Содержаниеахель, Двора и
ЭстерБецалельЦарь ДавидЦарь ШломоПророкиЙегуда МакабиГил ельЙоханан бен ЗакайРаби АкиваБар-КохбаРаби
Йегуда ГанасиШломо Ибн-Гви... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x22cm Вес: 0.48kg В наличии: 1
CDN$ 30.00

[09296000] Страницы истории евреев россии XVIII - XIX веков (Feldman, Dmitry) Удивительный, непостижимый еврейский
народ!.. Сквозь десятки столетий прошел он.., тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень... Нигде не осталось
следа от его загадочных врагов.., а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное
предопределение... Может б... Издательство: Древлехранилище Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.61kg Нет в
наличии CDN$ 31.56

[09297000] История ВВС Израиля. Крылья возмездия (Zhirohov, M. A.) ВВС Израиля, маленькой страны с населением
около 5 миллионов человек, по своей численности входят в первую мировую десятку. А по боевым возможностям им
сегодня вообще нет равных. Во-первых, израильские летчики обладают опытом действии в нескольких полномасштабных
современных войнах. Во-вторых,... Издательство: ACT Обложка: hard Формат: 15x1x22cm Вес: 0.49kg Нет в наличии
CDN$ 11.52

[09299001] Дрогобицкий яр. Мемориал музей Много лет прошло с тех пор, как началась Великая Отечественная война. В
декабре 1941 года в Дробицком Яру, расположенном на окраине Харькова, фашисты лишили жизни 30 тысяч мирных
харьковчан. Среди них было 24 тысячи евреев, остальные - представители других национальностей, которые пытались
помочь ев... Издательство: Торговый Дом "Арго Трэйд" Обложка: hard Формат: 30x1x21cm Вес: 0.00kg В наличии: 1
CDN$ 14.40

[09300001] Бенджамен Дизраэли - еврей, премьер - министр Англии (Shterenshis, Michael) Биографии выдающихся евреев
всегда вызывали большой интерес. Издавались как серьезные и длинные труды об отдельных личностях, так и минижизнеописания в сборниках вроде «Сто великих евреев». Первые могли быть интересны отдельным специалистам,
вторые же давали информации не более, чем ста... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.14kg
В наличии: 7 CDN$ 14.52

[09300002] Царь Ирод Великий (Blomberg, Svetlana) Содержание От редактора серии «Евреи и цивилизация» От автора
Кто разрушил гробницу Ирода? Незваный пришелец Государственный служащий Римской империи Царь Иудейский
Тяжесть царской короны Семейная крепость рухнула&nb... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm
Вес: 0.12kg В наличии: 22 CDN$ 14.52

[09300003] Ротшильды, история семьи (Freed, Alex) Банкирский дом династии Ротшильдов вошел в историю как самый
могущественный частный банк, который сильнее президентов, королей и вооруженных армий. Принято считать, что в
Европе XIX столетия было всего шесть великих держав: Великобритания, Франция, Россия, Австро-Венгрия, Пруссия и...
империя Р... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 26 CDN$ 14.52
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[09300004] Зигмунд Фрейд (Shterenshis, Michael) Сегодня никто не будет отрицать, что Зигмунд Фрейд – одна из ключевых
фигур ХХ века. Его теории наложили отпечаток не только на психиатрию - под знаком Фрейда в течение десятилетий
развивались литература, кинематограф, театр, живопись… О жизни «отца психоанализа», как вс... Издательство: Исрадон
Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 32 CDN$ 14.52

[09300005] Давид Бен-Гурион (Shterenshis, Michael) Книга рассказывает о жизни Давида Бен-Гуриона – первого премьерминистра Израиля, человека, создавшего еврейское государство. Ее автор Михаил Штереншис – израильский писатель и
историк, преподаватель Американского института израильского образования в Ход ха-Шароне (AMIIE). О жизни &la...
Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 3 CDN$ 13.80

[09300006] Маймонид. Рамбам (Shterenshis, Michael) На одном дыхании читается эта история еврейского иммигранта из
Испании, добившегося в суровую эпоху средневековья почета и признания в мусульманском и христианском мире. Ее
автор Михаил Штереншис - израильский писатель и историк, известный читателю по книгам "Израиль: история
государства&qu... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 24 CDN$ 11.04

[09300007] Сара Бернар (Blomberg, Svetlana) Сару Бернар французы по праву считают одной из достопримечательностей
своей страны - наряду с Триумфальной аркой и Эйфелевой башней. Бернар удалось стать не только величайшей актрисой,
но и символом целой эпохи, образцом стиля и поведения для многих своих современниц. В чем заключался секрет ее ...
Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 6 CDN$ 11.04

[09300008] Пинхас Рутенберг (Blomberg, Svetlana) Российский революционер, убежденный сионист, бизнесмен,
организатор Еврейского Легиона, строитель электростанций на территории подмандатной Палестины, где некоторое
время спустя будет провозглашено государство Израиль... Все это разные грани личности одного человека - Пинхаса
Рутенберга. Жизнь... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 5 CDN$ 11.04

[09300009] Соломон (Shterenshis, Michael) Имя царя Соломона слышали даже очень далекие от иудаизма и еврейского
народа люди. Однако стандартный набор знаний об этом замечательном человеке у большинства из нас невелик:
еврейский царь древности, построил Храм в Иерусалиме, мудро судил, умел разгадывать загадки, общался с царицей
Савской, ... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 26 CDN$ 11.04

[09300010] Моше Даян (Shterenshis, Michael) История жизни израильского генерала и политика Моше Даяна повторяет
историю рождения и становления еврейского государства: она столь же яркая и столь же противоречивая. Это
убедительно доказывает Михаил Штереншис - израильский писатель и историк, известный читателю по книгам "Израиль:
истор... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 5 CDN$ 11.04

[09300011] Алла Назимова (Frid, Alex) "Роковая женщина" немого кино, звезда бродвейских подмостков, легенда
Голливуда - такой запомнили современники Аллу Назимову. И немногим было известно, что эта необычайно красивая и
талантливая актриса родилась на Украине в семье небогатого еврейского фармацевта. О жизненном пути Аллы ...
Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 6 CDN$ 11.04

[09300012] Андре Ситроен (Blau, Mark) Для современного человека слово "Ситроен" ассоциируется прежде всего со
знаменитой маркой автомобиля. И лишь потом мы вспоминаем, что это - имя человека, инженера и предпринимателя
Андре Ситроена. О жизни легендарного автомобилестроителя увлекательно рассказывает израильский литератор,...
Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.18kg В наличии: 6 CDN$ 11.04

[09300013] Чезаре Ломброзо (Shterenshis, Michael) Насколько наша внешность отражает наш внутренний мир? Почему
один человек становится гением, а другой - преступником? Ответы на эти вопросы еще сто лет назад пытался найти
итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо, разработавший целую систему взглядов на человека, которая вызывает
интерес до сих... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 5 CDN$ 11.04
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[09300014] Владимир Жаботинский (Grugman, Rafael) Теоретиков - много, практиков - меньше, теоретиков и успешных
практиков одновременно - история человечества знала единицы. Именно к таким людям можно причислить одного из
лидеров сионистского движения Владимира Жаботинского. Самооборона, "хагана", еврейский легион, союз сионистовревиз... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 5 CDN$ 11.04

[09301000] Расскажи сыну своему... В книге второй «Расскажи сыну своему...» помещено 80 очерков-воспоминаний о
событиях Великой Отечественной войны по разделам: «На фронтах боевых действий и в партизанских отрядах», «На
трудовом фронте», «На оккупированной территории». Очерки напи... Издательство: Випол Обложка: hard Формат:
13x2x21cm Вес: 0.39kg В наличии: 2 CDN$ 11.04

[09303000] 100 Еврейских местечек Украины, выпуск 1, ПОДОЛИЯ (Veniamin Lukin, Boris Haymovich) "100 еврейских
местечек Украины" - название серии исторических путеводителей по городам и поселкам западных областей Украины, где
еще в начале двадцатого столетия кипела еврейская жизнь. Настоящее, 1-е издание - путеводитель по Подолии с 111
иллюстрациями, 17 картами и планами.Пред... Издательство: Тарбут Обложка: soft Формат: 16x2x22cm Вес: 0.39kg Нет в
наличии CDN$ 24.60

[09304000] Тринадцатое колено (Kestler, Arthur) В своем исследовании по истории хазар Артур Кестлер цитирует или
пересказывает множество средневековых источников на арабском, еврейском, латыни, греческом и древнерусском
языках. Он пользуется переводами этих известий на английский или немецкий языки. Подготавливая русское издание
книги Кестлер... Издательство: ACT Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.31kg Нет в наличии CDN$ 19.80

[09305000] Знак геноцида (Shtivelman, Mishael and Raquel) Выживший в наиболее жестокой и презренной из жестокостей,
совершенных нацистами, рассказанной в книге Марш Смерти, Мишаэл Штивельман дает нам сейчас, в сотрудничестве со
своей супругой Ракель, историю Холокоста во всем мире в течение последних веков. Результат является трактатом и в то
же время разм... Издательство: ИМАГО Обложка: soft Формат: 6x2x23cm Вес: 0.53kg Нет в наличии CDN$ 27.72

[09306000] Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева Данный путеводитель - первый в ряду межархивных
справочников, посвященных письменному наследию евреев в архивохранилищах Украины, - продолжает серию изданий,
выходивших в рамках осуществляемого с 1991 г. международного проекта "Документы по истории и культуре евреев в
архивах России, Украины и ... Издательство: Дух и литера Обложка: hard Формат: 15x4x22cm Вес: 0.91kg Нет в наличии
CDN$ 30.00

[09308000] Проблемы еврейской истории. 2 тома Материалы научных конференций центра "Сэфер" по иудаике В
настоящее издание, состоящее из трех частей, вошли материалы двух ежегодных международных конференций по
иудаике, проведенных Центром «Сэфер в 2007 г. - «зимней», Четырнадцатой конференции (Москва, 30 января - 1 фе...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 16x5x22cm Вес: 1.19kg В наличии: 7 CDN$ 27.24

[09309000] Голос тонкой тишины (Berman, Gershon) Воспоминания переводчика книги "Учение раби Нахмана из
Браслава. Сказочные истории. Беседы". Книгу, которая заключена в эту обложку, я отчасти написал, отчасти составил лет
двенадцать тому назад. Писал я по ночам, чтобы не мешать заведенному и правильному (о котором я сегодня тоскую)
поряд... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 15x1x22cm Вес: 0.23kg В наличии: 48 CDN$ 6.40

[09310000] Еврейский мир в календаре истории (Malyar, I.) люди, события, факты Посмотреть внутри В этой книге —
краткие сведенья о видных представителях еврейского народа, которые вписали свои имена в историю человечества.
Откройте эту книгу! Здесь каждый день календаря, с 1 января до 31 декабря. И на каждой странице — люди, события,
факт... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 13x3x18cm Вес: 0.35kg В наличии: 4 CDN$ 10.32

[09311000] История города Иерусалима (Shterenshis, Michael) История Иерусалима, одного из древнейших городов на
земле, имеющего значение для всех жителей христиано-иудео-исламского мира постоянно привлекает внимание
писателей, но до сих пор кроме книг Р. Андреева «История Иерусалима» и И. Трибельского «Иерусалим: тайна трех
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тысячелетий&raqu... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.70kg Нет в наличии CDN$ 33.00

[09315000] Еврейская идея (Kahane, Meir, r.) статьи и выступления Книга состоит из двух частей. Первая включает статьи и
другие материалы р. Меира Кахане за разные годы: отрывки из книг, выступления в Кнесете, интервью. В них нашли свое
отражение различные аспекты Еврейской идеи, которую впоследствии развивал и широко распространял его сын, р....
Обложка: soft Формат: 16x3x24cm Вес: 0.61kg В наличии: 3 CDN$ 24.96

[09316000] Рабби Меир Кахане Краткая биография БрошюраРабби Меир КАХАНЕ выпущенная к 7-й годовщине его
трагической гибелив месяце хешван 5758 года в Иерусалимеешивой "Еврейская идея"ПредисловиеМы хотим
опубликовать, с помощью Ха-Шема, полную и подробную биографию рабби Меира Давида Кахане, да отомстит Б-г за его
кровь... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.08kg В наличии: 2 CDN$ 5.52

[09317000] Раввин Меир Кахане. К третьей годовщине со дня убийства Новое издание сборника, вышедшего в 1993 г.
Содержит материалы о жизни и деятельности р. Меира Кахане и отрывки из его работ. ОГЛАВЛЕНИЕК третьей годовщине
со дня убийства1.Вместо предисловия - Е. Майданик - 24.6.92 г2.Раввин Меир Кахане «Жизнь, смерть и...жизнь после
смерти» - Е. Майдан... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.14kg В наличии: 3 CDN$ 8.16

[09319000] Двенадцать евреев, которые изменили мир (Shevelev, V.N.) Библейский Моисей и великий Альберт Эйнштейн,
философ Барух Спиноза и писатель Франц Кафка, Лев Троцкий и поэт Иосиф Бродский, Карл Маркс и удивительный
художник Марк Шагал… Одними из них человечество гордится, других — отвергает, но все эти личности — важная соста...
Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.33kg В наличии: 10 CDN$ 14.16

[09321000] Иерусалим Эта уникальная по своему построению и оформлению книга повествует о двенадцати важнейших
периодах истории города. Они предстают в картинах и фотографиях, в изречениях мудрецов, в строках поэтов, в
свидетельствах археологов и историков. Посмотреть внутри ... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 21x1x19cm
Вес: 0.13kg В наличии: 6 CDN$ 11.76

[09322000] Евреи. История нации (Shterenshis, Michael) История евреев интересует людей всех национальностей. Сами же
евреи до сих пор не могут решить вопрос - кто они, откуда вышли и куда идут? Избранный народ - избран для страданий
или для того, чтобы нести вечные истины миру? Любая дискуссия о месте евреев в мире всегда сворачивается на историч...
Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.90kg В наличии: 1 CDN$ 34.20

[09323000] Выдающиеся люди - о еврейском народе. За и против (Rabich, Roman) Книга высказываний известных
исторических личностей о еврейском народе была составлена в 70-е гг. XX века доктором исторических наук Романом
Рабичем, работавшим тогда старшим научным сотрудником Института истории АН Узбекистана. Рукопись ее широко
распространялась тогда... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.56kg В наличии: 2 CDN$ 26.88

[09324000] Иерусалим. История и образ города (Shklovskaya, M.; Lurie, I.) В предлагаемой вниманию читателя книге,
посвященной трех-тысячелетнему юбилею Города Давида, мы попытались дать достаточно широкое представление о
Иерусалиме: о его необыкновенной истории, о его месте в еврейской, христианской и мусульманской культурах на
протяжении столетий, о его сегодняшнем д... Издательство: Алия Обложка: soft Формат: 22x1x27cm Вес: 0.76kg В наличии:
2 CDN$ 30.24

[09326000] Цахал. Армия обороны Израиля (Shterenshis, Michael) Армия оброны Израиля с момента основания до наших
дней. Устроийство, структура и история одной из самых уникальных армий мира. Армии государства, которое всегда воюет.
Армии, которая не может себе позволить ни одного поражения. Посмотреть внутри СодержаниеПредисловие Введение:
Почему мы изучаем А... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.37kg В наличии: 4 CDN$ 19.80

[09327000] Еврейская революция (Fish, Garold) Проф. Гарольд Фиш в ясной и вместе с тем вдумчивой манере доказывает,
что этот фактор сионистского движения, фактор духовно-религиозный, был затушеван светской манерой выражаться и
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ориентировкой на нееврейский календарь. Однако, утверждает он, мы стоим перед неизбежностью подведения итогов ...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 2 CDN$ 11.76

[09328000] Война идеалов (Feiglin, Moshe) От государства евреев к еврейскому государству. Книга составлена из коротких
заметок, реакций на актуальные события, из политических, общественных и идейных деклараций, написанных на
протяжении шести лет (1999–2005). Собранные вместе и сгруппированные по темам (перед каждой статьей стоит точна...
Издательство: Еврейское Руководство Обложка: hard Формат: 16x3x22cm Вес: 0.68kg В наличии: 2 CDN$ 35.40

[09329000] Революция сознания (Karpel, Moty) заказ идеологии сионизма и появление альтернативы эмуни Мордехай
(Моти) Карпель родился в 1953 году. Наряду с преподаванием западной философии в Хайфском университете, он долгие
годы посвятил углублённому изучению Торы и иудаизма. Главный редактор еженедельника «Лехатхила» и журнала &laq...
Издательство: Еврейское Руководство Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.69kg В наличии: 2 CDN$ 35.76

[09330000] Еврейская государственная мудрость: чтобы Израиль не погиб (Eidelberg, Paul) Автор, профессор
политической философии, поднимает ряд кардинальных вопросов, от которых зависит само существование государства
Израиль: демократия и иудаизм; пороки израильской системы правосудия; природа мусульманско-еврейского конфликта
и др. Разобщенность и противостояние светских и религиозных ... Обложка: soft Формат: 15x2x20cm Вес: 0.32kg В наличии:
1 CDN$ 24.60

[09331000] Кушать подано! Приятного аппетита! (Shifman, Fanya) Едкая сатира на т. н. “мирный процесс” между вождями
государства Израиль и убийцами из банды Арафата. От автора Все три моих сочинения, помещённые под одну обложку
чёрного цвета, - и «фантастик-ужастик», и две пьесы (киносценарии), - посвящены одному и тому же: до сих по... Обложка:
soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.21kg В наличии: 2 CDN$ 8.16

[09332000] Эта крохотная полоска земли принадлежит евреям (Grinbaum, L., D-r) Арабо-израильский конфликт с точки
зрения арабов, факты, реалии, решения СОДЕРЖАНИЕВведениеГлава 1 .Арабо-израильский конфликт с точки зрения
арабов1.1.Причины арабо-израильского конфликта и пути его решения1.2. «Поэтапный план» уничтожения Израиля1.3.
Цели Израил... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.18kg В наличии: 2 CDN$ 13.44

[09333000] Повесть об израильском Кнессете, русских партиях и украденных тренажерах (Shehter, David) Автор
решительно и категорически заявляет, что все, описанное в этом произведении, является плодом его буйной фантазии и
не имеет абсолютно никакого отношения к реальной жизни израильского парламента. Все совпадения имен, фамилий,
названий партий, а также схожесть фактов в биографиях персонажей с де... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.08kg
В наличии: 2 CDN$ 6.72

[09335000] Российская Еврейская Энциклопедия. 6 томов РЕЭ - первый в мировой практике опыт создания энциклопедического издания, целиком посвященного российскому еврейству, его судьбам, истории и роли как в жизни России, так
и других стран. Границы понятий "Россия" и "российский" в РЕЭ не совпадают с нынешними границами Российской...
Обложка: hard Формат: 29x23x21cm Вес: 8.80kg В наличии: 1 CDN$ 367.20

[09336000] Евреи в российской империи XVIII - XIX веков сборник трудов еврейских историков учебное пособие для
учителей еврейских школ и студентов еврейских университетов пожелтевшая бумага В сборнике опубликованы сочинения
наиболее значительных еврейских историков, работавших в России в начале XX в., - статьи С.Ан-ского, СДубнова,
М.Винавера,... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x4x23cm Вес: 0.82kg В наличии: 1 CDN$ 53.04

[09337000] Шесть тысяч лет от существования мира На этой схеме-карте времени отмечены сотни событий еврейской
истории, которые произошли за почти шесть тысяч лет. ... Обложка: soft Формат: 24x0x17cm Вес: 0.03kg Нет в наличии
CDN$ 2.52

[09339000] Голда (Gilady, Dan, d-r) Биографические данные Голды Меир как общественного и политического деятеля
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Фрагмент из книги: Когда в конце 1947 года вспыхнула Война за независимость, маленькому еврейскому ишуву,
насчитывавшему всего 600 тысяч человек, угрожала смертельная опасность. Необходимо было любой ценой достать
оружие... Издательство: Тарбут Обложка: soft Формат: 17x1x25cm Вес: 0.07kg В наличии: 1 CDN$ 3.72

[09340000] Сквозь дымку снов - воспоминаний (Mendelson, I.) Эта книга – не только обобщение огромного жизненного
опыта автора. Это рассказ о возвращении к истокам, о нелегком пути к истине, к служению Всевышнему. Но посоветуй, как
жить мне дальше. Скажи мне, папа, хоть пару слов. Я, как и прежде, твой глупый мальчик. Мальчишкам трудно быть без
отцов. ... Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.45kg В наличии: 1 CDN$ 12.60

[09341000] Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры (Brody, Robert) Эпоха гаонов (VI-XI вв.)
занимает важнейшее место в истории иудаизма. Гаоны были главами талмудических академий в Вавилонии. Со временем
они добились превосходства над более древним палестинским центром, после чего большая часть еврейской диаспоры
признала их своими религиозными и духовными л... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес:
0.55kg В наличии: 8 CDN$ 19.08

[09342000] История средневековой еврейской философии (Sirat, Colette) Монография профессора Колет Сират,
многократно переиздававшаяся на различных языках, представляет собой введение в историю еврейской средневековой
философии. Книга базируется на анализе источников, рассматриваемых в их историко-идейном контексте. Работа
отличается широтой охвата материала и пред... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x4x23cm Вес: 0.82kg В
наличии: 9 CDN$ 26.28

[09343000] От текста к традиции. История иудаизма в эпоху второго храма и период Мишны и Талмуда (Schiffman,
Lawrence) Эпоху Второго Храма и период Мишны и Талмуда можно смело назвать «осевым временем» не только
еврейской, но и мировой истории. В начале этого временного отрезка стоит возникновение библейского канона, в
середине - возникновение христианства и разрушение Второго Храма, в конце - оформление... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.42kg В наличии: 14 CDN$ 18.00

[09344000] Евреи Вавилонии в талмудическую эпоху (Gafni, Isaiah M.) Монография известного израильского ученого
посвящена социальной и культурной истории евреев Вавилонии с начала христианской эры и до завершения Вавилонского
Талмуда в конце 5 в.н.э.Основываясь на богатейшем материале, почерпнутом из талмудических текстов, раввинистической
литературы, раннехристианск... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.51kg В наличии: 2
CDN$ 25.20

[09345000] Евреи в современном мире. История евреев в новое и новейшее время. Антология документов (Mendes-Flor,
P.; Reinharts, I.) Антология, составленная двумя ведущими современными исследователями еврейской истории –
американцем И. Рейнхарцем и израильтянином П. Мендес-Флором – представляет собой уникальное собрание наиболее
значимых источников по истории евреев Нового времени. Представленные в антологии д... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 15x7x23cm Вес: 1.57kg В наличии: 2 CDN$ 54.00

[09346000] Разведка по-еврейски. Секретные материалы побед и поражений (Lyukimson, Petr) Книга знакомит читателя с
абсолютно неизвестными страницами истории израильских спецслужб на примерах их многолетнего противостояния
службам внешней разведки других стран мира, в том числе и СССР. Каждая глава книги - захватывающий документальный
"шпионский детектив", подробности ... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 12x3x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 11
CDN$ 12.00

[09346200] Разведка по-еврейски. Секретные материалы побед и поражений (Lyukimson, Petr) Книга знакомит читателя с
абсолютно неизвестными страницами истории израильских спецслужб на примерах их многолетнего противостояния
службам внешней разведки других стран мира, в том числе и СССР. Каждая глава книги - захватывающий документальный
"шпионский детектив", подробности ... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 13x3x22cm Вес: 0.55kg В наличии: 9
CDN$ 19.32

[09348000] Псевдонимы знаменитых евреев (Malyar, Yosef) Это своеобразная "маленькая энциклопедия" псевдонимов
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известных и знаменитых представителей еврейского народа, которые вошли в историю, прославились под этими
"сочиненными" именами и фамилиями. Политики и поэты, дипломаты и разведчики, писатели и ученые, актеры и
режиссер... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.36kg В наличии: 30 CDN$ 11.04

[09349000] Полководцы. Евреи: генералы и адмиралы в армиях мира (Malyar, Yosef) В сражениях и войнах бурного XX
века прославилось немало евреев генералов и адмиралов. Они воевали в рядах армий разных стран мира, порой - по обе
стороны фронта, но всегда выполняли свой воинский долг. В этой книге штрихи биографий немногих из целой звездной
плеяды: здесь представлены воена... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 28
CDN$ 13.08

[09350000] Еврейская Атлантида (Maystrovoy, A.; Kotlyarsky, M.) Одна из самых древних и волнующих загадок истории
связана с историей еврейскою народа: речь идет о пропавших десяти (из двенадцати) коленах Израилевых, след которых
тщетно пытались искать историки и следопыты всех времен.И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, в
последние сто лет стали сыпат... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x1x22cm Вес: 0.25kg В наличии: 22
CDN$ 10.32

[09351000] Тайны стены плача (Lyukimson, Petr) Книга "Тайны Стены Плача" посвящена одному из самых знаменитых и
загадочных памятников древности - иерусалимской Стене Плача, представляющей собой останки некогда величественного
Иерусалимского Храма. Опираясь на еврейские, христианские и исламские источники, автор не только знакомит читат...
Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.45kg В наличии: 30 CDN$ 15.00

[09352000] Еврейское государство в начале XXI века (Epstein, Alek) антология современной израильской общественнополитической мысли (избранные публикацие иерусалимского журнала "Azure") сборник статей под редакцией Алека Д.
Эпштейна Как это ни удивительно, на русском языке никогда не выходил сколько-нибудь представительный сборник
научно-публицистиче... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.62kg В наличии: 7 CDN$ 22.44

[09352200] Еврейское государство в начале XXI века (Epstein, Alek) антология современной израильской общественнополитической мысли (избранные публикацие иерусалимского журнала "Azure") сборник статей под редакцией Алека Д.
Эпштейна Как это ни удивительно, на русском языке никогда не выходил сколько-нибудь представительный сборник
научно-публицистиче... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.62kg В наличии: 4 CDN$ 28.80

[09353000] Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса (Katsis, Leonid) В
книге доктора филологических наук Л.Ф.Кациса (Центр библеистики и иудаики РГГУ) анализируются историко-церковные и
политические аспекты знаменитого дела по обвинению Менделя Бейлиса в совершении ритуального убийства Андрея
Ющинского. В деле принимали участие виднейшие российские адвокаты, меди... Издательство: Гешарим Обложка: hard
Формат: 17x3x24cm Вес: 0.78kg В наличии: 5 CDN$ 23.04

[09354000] Пророчество и политика. Социализм, национализм и русское еврейство 1862-1917 (Frenkel, Yonatan)
Классическое исследование выдающегося израильского историка Йонатана Френкеля посвящено одной из центральных
проблем в общественно-политической жизни евреев в России на рубеже XIX-XX вв. — синтезу социалистической идеологии
и еврейского национального движения. Впервые российский читатель с... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат:
18x4x25cm Вес: 1.20kg В наличии: 5 CDN$ 25.20

[09355000] Дипломатическая битва за Иерусалим. Закулисная история (Melamedov, G.A.; Epshtein, A.D.) Арабоизраильский конфликт и его место в международной дипломатии и средствах массовой информации заслуженно
привлекают внимание читателей. В Иерусалиме - центре трех монотеистических религий -как в капле воды отразились все
грани конфликта. На протяжении 730 лет - с 1187 по 1917 гг. - Иерус... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат:
14x3x21cm Вес: 0.45kg В наличии: 11 CDN$ 16.20

[09356000] Ближневосточный фронтир (Chernin, Velvl) Израильское поселенчество: история и современность Еврейские
поселения Западного берега реки Иордан находятся в фокусе острейшей полемики не только за пределами Израиля, но и
в самом Израиле. За десятилетия, прошедшие после Шестидневной войны 1967 года, поселения стали значительным
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демографически... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.33kg В наличии: 14 CDN$ 14.40

[09357000] Моссад. Тайная война (Mlechin, Leonid) Израильская разведка Моссад — самая знаменитая и таинственная
разведка мира. Ее деятельность окружена множеством легенд и мифов. В сравнении с КГБ или ЦРУ это очень маленькая
организация, но без нее еврейское государство не выстояло бы. Эта разведка все время своего существования сраж...
Обложка: soft Формат: 15x3x21cm Вес: 0.69kg Нет в наличии CDN$ 14.40

[09358000] Еврейское государство. Автоэмансипация (Herzl, Theodor; Pinsker, Leo) В этом сборнике впервые издаются
вместе две классические работы отцов-основателей сионизма - книги Биньямина Зеева (Теодора) Герцля "Еврейское
государство" и Льва Пинскера "Автоэмансипация". Оба трактата послужили теоретической основой для
общенационального движения, впо... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 9
CDN$ 12.00

[09359000] Происхождение сионизма (Avineri, Shlomo) Основные направления в еврейской политической мысли Эта книга
не является исчерпывающим исследованием истории сионизма и не претендует на такую роль. Цель настоящей книги
значительно уже: обрисовать некоторые аспекты сионистской идеи, нашедшие выражение в мыслях нескольких наиболее
значитель... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.49kg В наличии: 7 CDN$ 17.76

[09360000] Антисемитизм в древнем мире (Lurie, Solomon) попытки объяснения его в науке и его причины В своей книге
выдающийся историк античного мира профессор Соломон Яковлевич Лурье (1891 - 1964) анализирует причины
недоброжелательного отношения к евреям в древности. Книга была впервые опубликована в 1922 г., и с тех пор ее текст
неоднократно переиздава... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.49kg В наличии: 8
CDN$ 27.96

[09361000] История Антисемитизма (Polyakov, Lev) Фундаментальный труд знаменитого французского историка
российского происхождения профессора Льва Полякова, автора многочисленных трудов по истории Холокоста и
антисемитизма. Двухтомная монография посвящена истории антисемитизма от древнейших времен до середины XX
столетия и подробно рассматривает ис... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x5x22cm Вес: 1.20kg В
наличии: 4 CDN$ 42.00

[09361200] История Антисемитизма (Polyakov, Lev) Фундаментальный труд знаменитого французского историка
российского происхождения профессора Льва Полякова, автора многочисленных трудов по истории Холокоста и
антисемитизма. Двухтомная монография посвящена истории антисемитизма от древнейших времен до середины XX
столетия и подробно рассматривает ис... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x8x25cm Вес: 2.00kg В
наличии: 8 CDN$ 50.28

[09362000] История еврейского народа в России. От древности до раннего Нового времени Первый том "Истории
еврейского народа в России" посвящен истории евреев на будущих территориях России от древности до создания
восточнославянской государственности, еврейскому присутствию в Древней Руси, отношениям евреев с Московским
государством и ранней империей, а также культурным ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес:
0.90kg В наличии: 6 CDN$ 35.88

[09363000] Черчилль и евреи (Gilbert, Martin) Книга описывает различные аспекты политической деятельности сэра
Уинстона Черчилля, связанные с евреями и сионистами.До Второй мировой войны Черчилль поддерживал идею
основания еврейского государства в Палестине, что не всегда способствовало его популярности как политика, во время
войны делал попытк... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.43kg В наличии: 12 CDN$ 18.96

[09364000] Дорога к храму (Tokar, Larisa) Десять лет назад мне посчастливилось познакомиться с замечательным
человеком. По заданию "Независимой газеты" (НГ "Религия") я взяла интервью у главного раввина России Адольфа
Шаевича. Материал был приурочен к его ... Обложка: hard Формат: 17x2x27cm Вес: 0.72kg В наличии: 2 CDN$ 28.80
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[09365000] Пять отцов-основателей Возможно, эта книга станет открытием для большинства русскоязычных читателей,
поскольку многие авторские оценки людей и событий отличаются от тех, что излагаются в большинстве посвященных
сионизму изданий на русском языке. Прежде всего, это касается таких ключевых вопросов, как отношение к социа...
Издательство: МЕТ Обложка: hard Формат: 14x2x20cm Вес: 0.37kg Нет в наличии CDN$ 14.28

[09366000] Сказки доктора Левита: Беспокойные герои (Levit, Ilya) В увлекательной беллетристической форме автор
рассказывает о раннем периоде сионизма - до возникновения государства Израиль и об истории государства в первые
годы его существования. Ключевые фигуры для понимания истории жизни и борьбы еврейского народа в Эрец Исраэль два офицера, бывший прапорщик ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x3x23cm Вес: 0.52kg В наличии: 2
CDN$ 14.40

[09367000] Эрец Исраэль (Rein, Natalia) Сборник публицистических статей Темы, поднимаемые автором в этой книге,
необычайно актуальны и в то же время вечны: сущность еврейского народа, обоснование права евреев на Эрец Исраэль,
стремление к миру, новая трактовка отдельных богословских моментов, полемика с теми, кто готов отдавать и отдавать...
Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 8 CDN$ 12.00

[09368000] Евреи в эпоху эллинизма (Bickerman, Elias J.) Классическое исследование известного ученого. СОДЕРЖАНИЕ
Часть I До и после Александра Македонского Глава 1 Александр и Иерусалим Глава 2 Александр и Самария Глава 3 Греки
открывают евреев Глава 4 Евреи обнаруживают грековГлава 5 Иерусалим и ИудеяГлава 6 Закон евреев Глава 7 Еврейские
окраиныГлава 8... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x2x22cm Вес: 0.52kg В наличии: 1 CDN$ 34.92

[09369002] Яд Вашем: Исследования Сборник статей "Яд Вашем: исследования", посвященный различным аспектам
Холокоста и его истории, издается дважды в год Национальным мемориалом Катастрофы и героизма "Яд Вашем" в
Иерусалиме. Впервые он увидел свет в 1957 году и стал первым периодическим изданием, посвященным Катас... Обложка:
soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.60kg В наличии: 2 CDN$ 24.00

[09370000] Еврейский миф в славянской культуре (Belova, O.V.; Petruchin, V.Y.) Монография посвящена образу еврея в
славянской книжной и народной традиции. На основе исторических и фольклорно-этнографических источников авторы
рассматривают такие понятия, как «еврейский народ», «еврейская вера», «еврейские обычаи» и др., которые
сформировались... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.57kg В наличии: 2 CDN$ 13.08

[09371000] Израильская бизнес-элита (Dubson, B.) Как выглядит мир большого бизнеса изнутри? Как наживаются
огромные состояния? Большие деньги не существуют сами по себе, за ними всегда стоят конкретные люди. Кто они современные миллионеры и миллиардеры Израиля? Из книги вы узнаете, как формировалась израильская бизнес-элита
и как зарабатывали св... Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 2 CDN$ 12.60

[09372000] 100 лет сионизма (Lurie, I.) документы и фотографии ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат:
29x1x22cm Вес: 0.27kg В наличии: 6 CDN$ 25.20

[09373000] Книга памяті (Levitas, I.) Книга памяті воїнів-євреїв, загиблих під час Великої Вітчизняної війни, 1941-1945, Київ ...
Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 1.22kg В наличии: 1 CDN$ 52.80

[09374000] Память Бабьего Яра (Levitas, I.) События минувших лет воскрешаются в свидетельствах очевидцев,
исторических материалах, документах. Пепел погибших стучит в сердца всех честных людей. ... Обложка: hard Формат:
14x2x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 1 CDN$ 15.60

[09375000] Навеки вместе. Очерки (Levitas, I.) Все что вы прочтете в этой книге, было напечатано в газете «Еврейские
вести», которая издается уже почти десять лет.«Еврейские вести» — первая всеукраинская еврейская газета независимой
Украины и единственная в мире парламентская национальная газета. Она издается Общест... Обложка: hard Формат:
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14x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 1 CDN$ 22.80

[09376000] Хазарско-еврейские документы Х века (Golb, Norman; Pritsak, Omeljan) Эта работа — результат
сотрудничества двух видных американских исследователей, Нормана Голба (Чикаго) и Омельяна Прицака (Бостон)
начавшегося почти два десятилетия назад. История хазар и их обращение в иудаизм стали предметом интереса,
постоянно растущего по мере того, как совершались ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес:
0.37kg В наличии: 6 CDN$ 21.48

[09377000] Иерусалим. Тайна трех тысячелетий (Tribelsky, Igor) Книга представляет собой подробное изложение истории
Иерусалима, выстроенное в хронологическом порядке. Она посвящена не столько собственно пересказу исторических
событий, сколько анализу исключительной роли этого города в истории различных народов, религий и культур. Временной
охват книги ... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 16x3x22cm Вес: 0.68kg В наличии: 18 CDN$ 19.92

[09379000] Почему именно страна Израиля? (Melamed, Adassa, d-r) С начала массовой алии к Эрец Исраэль (Страну
Израиля) - 60-70 лет назад - началась непрекращающаяся борьба за узкую полоску этой земли. К нашему времени можно
говорить об известной "усталости материала", когда многим жителям Страны надоело постоянное ощущение опасности и
огромного нап... Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.44kg В наличии: 16 CDN$ 10.08

[09380000] Еврейство между Гитлером и Сталиным (Rabinovich, Yakov) В XX веке евреи сыграли выдающуюся роль в
развитии Германии и России. Они внесли неоценимый вклад в политику, экономику, науку и технику, культуру этих
государств. И парадоксальным образом именно эти две страны отплатили евреям черной неблагодарностью. Гитлер в
Германии и Сталин в СССР пров... Издательство: Эксмо Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 4
CDN$ 12.60

[09381000] Почему евреи? (Telushkin, Josef; Preyger, Dennis) о причинах антисемитизма Спросите кого угодно - еврея или
нееврея, ученого или неспециалиста - почему евреев так давно и так сильно ненавидят, и в ответ вам скорее всего скажут потому, что людям нужны козлы отпущения, или потому, что евреи зажиточный народ, или потому, что антисемитизм - еще
один ... Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.13kg В наличии: 10 CDN$ 9.60

[09382000] Кризис в Израиле (Leyter, Yehiel M.) 13 сентября 1993 года представители правительства Израиля с
готовностью пожали руку злейшим врагам Израиля, которые в течение десятилетий войны и террора не смогли одолеть
еврейское государство. На экстравагантной церемонии, устроенной в Белом Доме, израильский премьер-министр Ицхак
Рабин обменялся ... Издательство: Jerusalem Publishing Centre Обложка: soft Формат: 13x1x17cm Вес: 0.18kg В наличии:
5 CDN$ 12.00

[09383000] Главная ложь столетия (Kreydlina, Lidiya) В океане печатной продукции, выпущенной человечеством, лишь
несколько книг отличаются столь невероятно зловещей судьбой как та,о которой пойдет речь в этом очерке. Большинство
наших читателей слышали о ней, возможно, читали. Речь идет о "Протоколах сионских мудрецов" - самом черном из созд...
Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.10kg В наличии: 5 CDN$ 7.20

[09383002] Где вы, десять колен Израиля? (Kreydlina, Lidiya) Волна Исхода нашего из России подхватила и понесла меня
по странам и весям, но так и не прибила пока к Земле Обетованной, к Эрец Исраэль. Все же выход из Галута начался, и не
только в географическом, социальном смысле, но самое главное в духовном. Началось изгнание Галута из самой себя.
Постепенно п... Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.10kg Нет в наличии CDN$ 7.20

[09384000] Галут, Геула и еврейское государство К двум исконным и тесно связанным между собой понятиям еврейской
истории - "галут" (изгнание) и "геула" (вызволение) -сейчас, после почти двухтысячелетнего перерыва, прибавилось третье еврейское государство. То, о чем мечтали десятки поколений, рассеянных по всем диаспорам мира... Издательство:
Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.23kg В наличии: 15 CDN$ 16.80
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[09385000] Евреи на Балканах на исходе средневековья (Frejdenberg, Maren) Автор этой книги должен сознаться, что
взялся за выполнение своей задачи после больших колебаний. В самом деле, еврейских общин на Балканах в прошлом
было так много, они были так многолики, а их судьбы так непохожи, что свести рассказ о них под один «книжный
переплет» казалось задачей пр... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.30kg В наличии: 1
CDN$ 15.60

[09386000] Евреи в России (Greenbaum, Avraham) историо-графические очерки 2-я половина XIX века - XX век Профессор
Альфред Авраам Гринбаум — счастливейший человек: его труд, защищенный в США как докторская диссертация в 1958 г.,
был издан уже год спустя. Затем, в переработанном и расширенном виде, он вновь увидел свет в Израиле в 1978...
Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.25kg В наличии: 1 CDN$ 16.80

[09387000] Дни возвращения письма из советской тюрьмы и лагеря Арье Вудка, Шимона Грилюса, Иосифа Менделевича
обложка имеет незначительные повреждения Мир пребывает в наши дни в маниакальной атмосфере всеобщей
пошлости, вселенского разврата, изощреннейшего вранья об обожании человечества вместо Бога, в атмосфере, овеянн...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 22x1x19cm Вес: 0.23kg В наличии: 3 CDN$ 9.72

[09388000] Судьбы еврейских общин и их синагог СССР, 1976-1987 (Yantovsky, Shimon) Очерки и иллюстрации Главной
причиной, сподвигнувшей меня на многочисленные поездки в период 1976-1987 гг., было естественное желание
ознакомиться с состоянием еврейской традиционной и религиозной жизни в разных республиках и областях Советского
союза: РСФСР, Украине, Прибалтике, Белоруссии, Сибири,... Издательство: Маханаим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm
Вес: 1.18kg Нет в наличии CDN$ 43.08

[09389000] Евреи Буковины (Grinberg, Efraim) исторический очерк Буковина область северной Румынии.В 1359 - 1774 годы
была в составе Молдавского княжества, а в 1774 - 1918 годы - в составе Австрийской империи.В 1918 году стала составной
частью Румынии.С 1940 года Буковина оказалась разделенной на Северную, входящюю в состав современной Украины,...
Издательство: Jerusalem Publishing Centre Обложка: soft Формат: 21x1x29cm Вес: 0.10kg В наличии: 4 CDN$ 9.36

[09390000] В поисках судьбы. Еврейский народ в круговороте истории. 3 тома (Rabinovich, Yakov) Основываясь на самом
широком круге источников, автор показывает необычную историческую судьбу еврейского народа, прежде всего еврейского
населения, проживавшего на территории бывшей Российской империи и Советского Союза. Несмотря на всевозможные
беды, обрушивавшиеся на евреев в течение многих ве... Обложка: hard Формат: 15x11x22cm Вес: 2.23kg В наличии: 2
CDN$ 57.60

[09391000] Евреи Леванта. Сефардская община в XIV - XX веках (Benbass, Ester; Rodrig, Aron) Книга известных
зарубежных ученых посвящена истории сефардской общины. Впервые исследуются история ее возникновения на
Иберийском полуострове, проблемы существования в Европе и Малой Азии после изгнания евреев из Испании и
исчезновения общины в XX в. вследствие геноцида и миграций. Наиболее подр... Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес:
0.42kg В наличии: 2 CDN$ 24.00

[09392000] От Авраама до современности лекции по еврейской истории и литературе Книга представляет собой результат
исследований ведущих современных американских, израильских и российских специалистов по древней, средневековой,
новой и новейшей еврейской истории, этнической истории евреев, истории советского еврейства, библеистики, средне...
Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.50kg В наличии: 4 CDN$ 18.60

[09394000] Большая история маленькой страны (Trestman, G.) Книга израильского историка, аналитика, публициста
Григория Трестмана создана на основе глубокого анализа многочисленных документов, книг, публикаций, архивных
материалов и других источников. Написанная прекрасным, живым языком, эта книга, несомненно, станет незаменимым
пособием по изуч... Издательство: Спутник Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.59kg Нет в наличии CDN$ 26.40

[09395000] Вопросы еврейской истории Материалы Шестнадцатой Ежегодной Международной Междисциплин-арной
конференции по иудаике часть 2 От РедколлегииПредлагаемые вниманию читателя три сборника статей включаютв себя
материалы прошедшей 3–5 февраля 2009 г. в Москве Шестнадца-той ежегодной международной конференции по
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иудаике1,... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 15x4x21cm Вес: 0.70kg В наличии: 8 CDN$ 10.80

[09396000] Кризис ислама (Lewis, Bernard) Книга Бернарда Льюиса полна исключительных исторически сведений.
Охватывает все тринадцать столетий исламской истории. Именно этого и ждешь от самого известного востоковеда в мире.
The Wall Street Journal"Народы Ближнего Востока - наследники длинной цепи великих цивилизаций. Большинству амер...
Издательство: Иврус Обложка: hard Формат: 14x2x23cm Вес: 0.40kg В наличии: 1 CDN$ 26.40

[09397000] За что они нас не любят? (Semenovker, I.) Автор обращается к теме антисемитизма с надеждой внести свой
вклад в нескончаемую дискуссию о его причинах. Семеновкер приводит пространный список людей с еврейскими
фамилиями, которые проявили себя выдающимися деятелями, отмечает положительные стороны еврейского характера.
Он также обращается к... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.23kg В наличии: 1 CDN$ 16.80

[09398000] Протоколы сионских мудрецов. Фальшивка и ее использование (Tagieff, Pierre-Andre) Французский философ
и поилтолог Пьер-Андре Тагиефф предпринял комплексное исследование печально знаменеитой фальшивки,
сфабрикованной царской охранкой - "Протоколов сионских мудрецов". На основе огромного массива литературы,
посвященной Протоколам, автор рассказывает об их происхождени... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат:
18x3x25cm Вес: 0.90kg В наличии: 5 CDN$ 33.00

[09399000] Кавказские евреи-горцы (Anisimov, I.S.) Среди многочисленных народностей Кавказа, привлекавших к себе
внимание исследователей-этнографов, сохранилось одно немногочисленное племя, о быте которого до сих пор известно
очень немногое. Это горцы-евреи или, как их называют, «Горские Евреи». Никто из наших исследователей Кавказа ...
Издательство: Наука Обложка: hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.32kg Нет в наличии CDN$ 35.40

[09400000] Герои и жертвы (Levitas, Ilya) В документальных очерках автор раскрывает неизвестные страницы
беспримерного героизма и самопожерствования сынов и дочерей еврейского народа. Хочется верить, что эта книга
поможет освободиться от негативных стереотипов, выработанных столетиями, и евреями и представителями других н
ародов. У нас у вс... Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.27kg В наличии: 2 CDN$ 12.00

[09401000] Хронология идиотизма или дорога к гибели (Ben-Israel, Adam) размышления рядового израильтянина У этой
книги несколько свойств, которые должны обеспечить ей интерес читателей. Обычно читатель предпочитает либо
"нетленку", либо короткоживущие репортажи. В данном случае мы имеем дело, несомненно, с "нетленкой", но... "дорога
ложка к обе... Обложка: soft Формат: 17x4x24cm Вес: 1.04kg В наличии: 2 CDN$ 43.92

[09402000] Ветераны войны - иерусалимцы В 1945 завершилась 2-я мировая война. Был повержен нацизм и спасен от
полного уничтожения еврейский народ. Эта победа обеспечила создание Государства Израиль. Весомый вклад в победу и
спасение своего народа внесли евреи, воины армий стран антигитлеровской коалиции, прежде всего - солдаты Красной
Арм... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.63kg В наличии: 1 CDN$ 32.40

[09403000] Революционеры Израиля Жизнь и творчество пророков (Melamed, Girsh) Еврейские пророки со своим
тысячелетним сильным влиянием занимают в истории особое место.Ясно и четко выделяется течение пророков в общем
море мировых происшествий. Они провозвестники новых времен. Они постоянно появляются в переломные моменты, в
моменты переворотов, будь то большие войны или внутре... Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.15kg В наличии: 5
CDN$ 15.96

[09404000] Из архивов ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ Спецвыпуск 3/4 1998 Журнал "Из архивов ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" издается с
1994 года. В связи с полувековой годовщиной ликвидации Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) был издан
специальный выпуск. О журнале и судьбе ЕАК мы беседуем с первым послом Украины в Израиле Юрием Щербаком и
докто... Издательство: Сфера Обложка: soft Формат: 15x2x20cm Вес: 0.38kg В наличии: 6 CDN$ 26.40

[09405000] Праведники Бабиного Яру (Levitas, Ilya) обложка имеет назначительные повреждения Видання розповідає
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про людей, які виявили героїзм, велич духу і благородство, рятуючи євреїв від загибелі під час німецької окупації м. Києва
1941-1943 років. Книга є результатом багаторічних пошуків і досліджень історика і літератора І. Левітаса... Обложка: hard
Формат: 18x3x25cm Вес: 0.78kg В наличии: 2 CDN$ 23.76

[09406000] К истории украинского и еврейского национальных движений до 1917 года (Volf, Efraim) Израильский
публицист объединяет в одной книге историю политических движений у украинцев (1-я часть) и евреев (2-я часть) в
Российской империи до 1917 года, не показывая взаимосвязи между этими движениями. Во второй части дается краткий
обзор этапов развития еврейской общественной мысли и полити... Издательство: Верба Издательство Обложка: soft
Формат: 14x2x22cm Вес: 0.28kg В наличии: 2 CDN$ 24.72

[09407000] Эйхман в Иерусалиме (Arendt, Hannah) История обыденных злодеяний Книга впервые была издана в НьюЙорке в 1963 г., в ее основу положен отчет о судебном процессе в Иерусалиме над оберштурмбанфюрером СС Адольфом
Эйхманом, который Арендт сделала для журнала The New Yorker.«Представленный Арендт анализ соблазнительной
природы зла н... Издательство: ДААТ Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.35kg В наличии: 1 CDN$ 31.32

[09408000] Параллели. Русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. Выпуск 4-5 В
альманахе, издаваемом московским Домом еврейской книги, публикуются научные изыскания, архивные и
биографические материалы, воспоминания и очерки, рецензии на книги и критические выступления, художественные
тексты и обширная тематическая библиография выходящей литературы о евреях. Читатель на... Обложка: hard Формат:
16x5x23cm Вес: 1.03kg Нет в наличии CDN$ 45.78

[09408002] Параллели. Русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. Выпуск 2-3 В
альманахе, издаваемом московским Домом еврейской книги, публикуются научные изыскания, архивные и
биографические материалы, воспоминания и очерки, рецензии на книги и критические выступления, художественные
тексты и обширная тематическая библиография выходящей литературы о евреях. Читатель на... Издательство: Дом
Еврейской Книги Обложка: hard Формат: 16x5x23cm Вес: 0.95kg В наличии: 1 CDN$ 42.80

[09409000] История московской еврейской общины (Ulitsky, E.N.) документы и материалы Настоящее документальное
исследование является первым в еврейской историографии Московской общины. Основная часть документов обнаружена
в государственных и частных архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Многие из них впервые вводятся в научный
оборот. Глав... Издательство: Олимп Обложка: hard Формат: 15x3x23cm Вес: 0.55kg Нет в наличии CDN$ 41.76

[09410000] Евреи. История народа (Fast, Howard) Компактно. Внятно. Интересно. Для души и для ума. История вечного
народа, написанная знаменитым Говардом Фастом (род. 1914), — он был и коммунистом, и антикоммунистом, но всегда
оставался писателем и евреем. ... Издательство: Захаров Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.25kg В наличии: 1
CDN$ 20.16

[09411000] Документы по истории Беларуси в Особой Папке И.В.Сталина Издание содержит справочную информацию о
документах по истории Белорусской ССР, созданных в Секретариате НКВД-МВД СССР и вошедших а так называемую
«Особую папку» И.В. Сталина. В нем также впервые опубликованы отдельные документы из "особой папки".
Предназначено для на... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.12kg Нет в наличии CDN$ 24.00

[09412000] Пир, трапеза, застолье в славянской и еврейской традиции сборник статей Содержание Предисловие 7
Елена Федотова (Москва). Сакральная трапеза потекстам Торы и Нового Завета 10Елена Сморгунова (Москва).
Дисциплина поста виудейской и христианской традициях 26Цалерий Зайчик (Москва). Виноград и вино в библейской и
постбиблейской литературе 4... Издательство: Сефер Израель Обложка: hard Формат: 16x2x21cm Вес: 0.38kg В наличии:
1 CDN$ 30.84

[09413000] Евреи Грузии от Эллинизма до позднего феодализма Предлагаемая книга представляет собой первое
последовательное изложение социальной истории одной из древнейших общин еврейского рассеяния, начиная со второго
века до н. э. и вплоть до отмены крепостного права в Грузии. На основе исторического и этно-лингвистическо... Обложка:
hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.55kg Нет в наличии CDN$ 54.00
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[09414000] Почему не любят евреев (Kadjaya, Valery) Книга известного публициста, лауреата премий Союза журналистов
Москвы и Союза журналистов России Валерия Каджая полемический ответ на книгу Александра Солженицына «Двести
лет вместе», описывающей историю еврейского народа в Российском государстве. А.Солженицын, удостоенный
Нобелевской пр... Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.69kg Нет в наличии CDN$ 38.40

[09415000] Ханна Арендт. Условия бытия человека на земле (Cheifets, Michael) Книга известного израильского
литератора Михаила Хейфеца излагает основные мировоззренческие идеи великого философа XX века Ханны Арендт - о
том, на каких особых условиях Создатель дал человеку жизнь на Земле, чем отличается Новая цивилизация ("Модерн") от
традиционных религиозных циви... Издательство: ДААТ Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.37kg В наличии: 4
CDN$ 27.36

[09416000] Москва еврейская Цель издания - познакомить современного читателя с разного рода свидетельствами об
участии евреев в жизни российской столицы, собрать наиболее серьезные публикации о "евреях Москвы" и "евреях в
Москве", написанные еврейскими авторами в конце XIX-первой половине XX в., дополни... Обложка: hard Формат:
16x3x22cm Вес: 0.69kg Нет в наличии CDN$ 38.40

[09417000] Война с терроризмом (Netanyahu, Benjamin) Как демократии могут нанести поражение сети терроризма
Международный терроризм, тесно связанный с исламским фундаментализмом, грозит стать главным фактором
нестабильности в XXI веке. 11 сентября 2001 г. мир увидел, насколько изощренны способы, к которым террористы
прибегают сегодня. Взрыв башен-б... Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.31kg В наличии: 1 CDN$ 30.00

[09418000] История евреев России. Учебник Учебник «История евреев России» — первая попытка (не только на русском
языке, но и вообще в мире) последовательного изложения более чем тысячелетней — от древнейших времен до наших
дней — истории российского еврейства, которая, с одной стороны, представляет собой аспект... Издательство: Лехаим
Обложка: hard Формат: 14x4x21cm Вес: 0.74kg Нет в наличии CDN$ 47.40

[09419000] Еврейское население бывшего СССР в ХХ веке (Konstantinov, Vyacheslav) альбомный формат социальнодемографический анализ Книга представляет собой попытку обобщающего исследования социально-демографического
развития еврейского населения бывшего СССР за истекшее столетие, включая динамику численности и расселения по
республикам и городам, этноязыковой состав, половозраст... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 21x2x30cm Вес:
0.73kg В наличии: 1 CDN$ 54.84

[09420000] 6 000 000 обвиняют Речь израильского генерального прокурора на процессе Эйхмана Представ здесь перед
вами, Судьи Израиля, дабы вести обвинение против Адольфа Эйхмана, я не один стою. Со мной вместе в этот час — шесть
миллионов обвинителей. Но они не могут встать, указать обвиняющим перстом на сидящего на скамье ... Издательство:
Алия Обложка: soft Формат: 11x1x18cm Вес: 0.14kg В наличии: 1 CDN$ 9.50

[09421000] Если забуду... (Shehter, Yakov; Raiz, Vladimir) Книга, которую Вы держите в руках, - не художественное
произведение. Это рассказ о тех евреях из маленького литовского местечка, кто уцелел чудом, о тех, кого чудо обошло, о
страшной участи беззащитных людей, оторванных от своего народа, от своей Родины.Как рассказать о тех ужасах? Разве
обо всем ра... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.15kg Нет в наличии CDN$ 11.00

[09422000] Еврей - кто он? Национальное и религиозное определение еврейства в прецедентах постановлений
Верховного Суда Израиля (Farber, Zeev) Вопрос о том, кто является евреем, не так прост. В иудаизме евреем можно стать,
приняв иудаизм, а национальность детей в смешанных браках определяется по матери, а не по отцу. Остается ли это
определение и в секулярном государстве Израиль? Государство Израиль, называя себя еврейским, предоставля...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.77kg В наличии: 2 CDN$ 20.40

[09423000] Ариэль Шарон (Borovoy, Yakov) "Ариэль Шарон" - первая и единственная в России книга об одной из ярких и
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противоречивых личностей современности. Автор книги Яков Боровой долгое время работал на Ближнем Востоке: посетил
большинство арабских стран и Израиль, несколько раз лично встречался с Шароном. В настоящее время явля...
Издательство: Терра Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.31kg В наличии: 2 CDN$ 5.30

[09494000] Дорога на Ханаан (Gomberg, Leonid) Прогулка литератора по тропам мифологической истории иудейской
цивилизации Книга Леонида Гомберга "Дорога на Ханаан" охватывает огромные временные и пространственные массивы
истории человечества, отраженной в Библии, - от стоянок "палестинского неандертальца", жившего 70 тысяч ...
Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 17x2x23cm Вес: 0.43kg Нет в наличии CDN$ 19.00

[09495000] Дети Авраама. Введение в ислам для евреев (Duran, Khalid) Книга проф. Халида Дюрана, отражая
значительный период 1500-летних отношений между исламом и иудаизмом, "формально" адресована евреям, восходящих
генетически, как и основатели ислама - арабы, к общему праотцу - Аврааму, но, несомненно, представляет интерес и для
самого широкого круга ч... Издательство: ДААТ Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.59kg В наличии: 1 CDN$ 23.00

[09496000] Дети Авраама. Введение в иудаизм для мусульман (Firestone, Reuven) Книга раввина и профессора
Файрстона "формально" адресована мусульманскому читателю, но представляет общий интерес широким обзором
важнейших аспектов религии, истории, культуры и образа жизни евреев от времени патриарха Авраама до наших дней. В
сегодняшнем сжимающемся мире, где границы... Издательство: ДААТ Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.59kg В
наличии: 1 CDN$ 23.00

[09497000] Звучание тишины (Holmyansky, E.) Звучание тишины -этоголос "евреев молчания" (Jews of Silence), как назвал
писатель Эли Визель евреев СССР в бОегоды. Книга приподнимает завесу тайны над крупнейшим в истории Советской
России подпольным еврейским проектом, рассказывает о людях, претворявших этот проект в жизн... Обложка: soft
Формат: 15x3x21cm Вес: 0.70kg Нет в наличии CDN$ 34.60

[09498000] Быть евреем в России. Материалы по истории русского еврейства 1880 - 1890 (Portnovaya, Nellya) По
страницам хрестоматииЧасть вторая 1900-1917 здесьУ желающих знать и понимать историю своего народа есть выбор.
Книг много; как выбрать? Если прочесть фельетоны В. Жаботинского, воспоминания Бен-Гуриона, книгу А. Шапира «Берл»,
то покажется, что все евреи были сионистами, боролись за и... Обложка: soft Формат: 16x3x23cm Вес: 0.60kg В наличии: 2
CDN$ 30.30

[09498002] Быть евреем в России. Материалы по истории русского еврейства 1900 - 1917 (Portnovaya, Nellya) По
страницам хрестоматииЧасть первая - 1880 - 1890 здесь. У желающих знать и понимать историю своего народа есть
выбор. Книг много; как выбрать? Если прочесть фельетоны В. Жаботинского, воспоминания Бен-Гуриона, книгу А. Шапира
«Берл», то покажется, что все евреи были сионистами, боролис... Обложка: soft Формат: 16x3x23cm Вес: 0.60kg В наличии:
3 CDN$ 30.30

[09499000] Мы снова евреи. Очерки по истории сионистского движения в советском союзе. 2 тома (Kosharovsky, Yuliy)
Юлий Кошаровский - видный общественный деятель. Автор свыше 50 статей на общественно-политические темы.
Награжден: английским межпарламентским комитетом за вклад в освобождение советского еврейства, премией
Иерусалима за вклад в еврейское образование в диаспоре, памятными медалями Кнессета, а... Обложка: soft Формат:
15x5x21cm Вес: 1.18kg В наличии: 1 CDN$ 59.90

[09500000] История Израиля в трех томах. С 1807 до 2005 года (Sachar, Howard M.) Первый том «Истории Израиля. От
возникновения сионизма до наших дней» Говарда М. Сакера, видного американского ученого, посвящен предыстории
создания Государства Израиль и первым годам его существования. В книге показано зарождение и развитие
палестинофильского и сионистского движени... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 18x10x25cm Вес: 2.92kg В
наличии: 1 CDN$ 110.00

[09501000] Коричневые (Deitch, Mark) Книга Марка Дейча – еще один сигнал обществу об угрозе фашизма, антисемитизма и
любых других форм ксенофобии, об угрозе, которая всегда заканчивается насилием и кровью. Но это одна сторона
проблемы. Другая же состоит в том, что постоянные и настойчивые сигналы автора книги и его ед... Издательство: Терра
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Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.43kg В наличии: 10 CDN$ 5.30

[09502000] Евреи в Москве (Razgon, Alexander) Эти очерки писались в середине 1980-х годов в "отказе". В те времена
нужного доступа к нужным материалам не было, а позже в Израиле его тоже не было - но уже по другим причинам: так
сказать, из-за отдаленности объекта исследования. Поэтому тех читателей, перед глазами которых проходит жива...
Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.08kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[09503000] Документы по истории и культуре евреев в архивах Москвы Путеводитель открывает серию изданий
осуществляемого с 1991 г. Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ, Москва), Еврейской
теологической семинарией Америки (ЕТСА, Нью-Йорк) и Институтом еврейских исследований (ИВО, Нью-Йорк) проекта по
освоению письменного наследия евреев, хр... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат:
15x3x23cm Вес: 0.62kg В наличии: 1 CDN$ 35.90

[09504000] Документы по истории и культуре евреев в архивах Беларуси. Путеводитель Путеводитель продолжает
серию изданий осуществляемого с 1991 г. проекта по освоению письменного наследия евреев, хранящегося в архивах
России, Украины и Беларуси. Архивы Беларуси содержат уникальные собрания источников по истории и культуре евреев
от эпохи Средневековья вплоть до момента распада... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат:
16x3x23cm Вес: 0.77kg Нет в наличии CDN$ 47.60

[09505000] Евреи в Москве (Snopov, Y.; Klempert, A.) Воспоминания, публицистика, материалы прессы - исследования
конца XIX - начала XX вв. по истории евреев в Москве. Авторы - профессиональные историки (Ю.Гессен, П.Марек),
общественные деятели (С.Вермель, А.Кацнельсон, Л.Айзенберг), литераторы, журналисты, демографы. В книге
напечатаны также докум... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x3x23cm Вес: 0.55kg В наличии: 1
CDN$ 30.20

[09506000] Правительственная политика и еврейская печать в России. 1797 - 1917 (Elyashevich, D.A.) В монографии
впервые в научной практике всесторонне изучена история правительственной цензуры еврейских книжных и
периодических изданий (на языках иврит, идиш и русском), а также история политики самодержавия в отношении
еврейской печати. История цензуры еврейских изданий рассматривается с момен... Издательство: Гешарим Обложка:
hard Формат: 16x4x23cm Вес: 0.86kg В наличии: 1 CDN$ 35.90

[09507000] Эпилог (Kaverin, V.) В серии "Классика в вузе" публикуются произведения, вошедшие в учебные программы по
литературе университетов, академий и институтов. Большинство из этих произведений сложно найти не только в книжных
магазинах и библиотеках, но и в электронном формате. "Эпилог" В.А.Каверина, по ... Обложка: hard Формат: 14x3x21cm
Вес: 0.62kg В наличии: 1 CDN$ 17.00

[09508000] Освещенные окна (Kaverin, V.) Книга В.Каверина представляет собой автобиографическое повествование,
посвященное детству и юности. События охватывают жизнь автора с первых лет нашего века до конца гражданской войны.
В книге рассказывается о первых литературных опытах будущего автора романов "Два капитана", "Ис... Обложка: hard
Формат: 14x3x21cm Вес: 0.62kg В наличии: 2 CDN$ 17.00

[09509000] Прага еврейская Красочно иллюстрированный исторический путеводитель по еврейскому гетто в Праге.
Включает карту, фотографии, историю. ... Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.08kg Нет в наличии CDN$ 8.60

[09511000] Евреи Украины в 1943–1953 гг. Очерки документированной истории (Mitsel, Michael) Книга содержит
документированные очерки из истории евреев Украины в 1943–1953 гг. Вступительные статьи, документы и комментарии
охватывают разнообразные аспекты жизни евреев в последнем десятилетии сталинской эры (антисемитские инциденты в
1943–1945 гг., эмиграция и миграция, преслед... Издательство: Дух и литера Обложка: soft Формат: 15x2x20cm Вес: 0.36kg
Нет в наличии CDN$ 25.50
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[09512000] Очерки по истории еврейского анархистского движения (Goncharok, Moshe) Истории анархизма как
социальной философии и обще- ственно-политического течения, существующего со второй половины ХIХ в., посвящены
тысячи книг, брошюр и статей на десятках языков. Сотни исследователей рассматривали различные аспекты истории
Движения в разных странах. Историография анар... Обложка: soft Формат: 18x2x24cm Вес: 0.46kg В наличии: 1 CDN$ 23.80

[09513000] Евреи в турове: история местечка мозырского полесья (Smilovitsky, Leonid) Книга посвящена еврейской
общине Турова, древнейшего города Белоруссии в Мозырском Полесье, расположенного на перекрестке путей между
Россией, Украиной и Польшей. В ней подробно рассматриваются экономическая, национальная, культурная и духовная
жизнь, вопросы образования, семьи и быта, здравоохр... Обложка: hard Формат: 18x5x25cm Вес: 1.39kg Нет в наличии
CDN$ 125.40

[09514000] И посох ваш в руке вашей (Levin, Ernst) Документальный мемуар 2002 года(К тридцатилетию исхода из СССР)В
книге воспоминаний Эрнста Левина «И ПОСОХ ВАШ В РУКЕ ВАШЕЙ» описывается короткий, но бурный период его жизни:
борьба за выезд в Государство Израиль первых репатриантов из Минска в начале 1970-х годов.Разные люди встречались...
Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.89kg В наличии: 1 CDN$ 32.40

[09515000] История могилевского еврейства (Litin, Alexandr; Shenderovich, Ida) 600 стр., около 300 илюстраций, тираж 500
экз. Включает в себя описание репрессий конца 30-х гг. ХХ в., историю Второй мировой войны и Холокоста в Могилеве.
Опираясь на совокупность локальных судеб конкретных людей пострадавших от необоснованных репрессий, мы
стремимся воссоздать общую картину с... Обложка: soft Формат: 21x3x28cm Вес: 1.06kg В наличии: 1 CDN$ 77.80

[09516000] Последняя книга (Gabrilovich, Evgeny) Последняя книга мастера - повесть о времени, о себе, о людях XX
столетия - многих обитателях "странного века", увиденного глазами его ровесника, его участника, человека талантливого и
честного. Ее можно прочесть в один присест. Но потом непременно захочется перечитывать снова - частями... Обложка:
hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.60kg В наличии: 2 CDN$ 7.60

Показано 1 - 333 (всего 333 позиций)
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