ДЛЯ ДЕТЕЙ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 143 (всего 143 позиций)

[14001000] Законы Торы в картинках книга для еврейских детей про то, как соблюдать законы Торыиврит-русский,
цветные иллюстрации ... Издательство: Двар Иерусалим Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.01kg Нет в наличии
CDN$ 3.72

[14002000] Рассказы о праведниках (Knoblovich, Braha) 44 книжки с адаптированными для детей рассказами из Талмуда,
мидрашей и устной традицией, хасидскими историями. Цветные иллюстрации.... Издательство: Маханаим Обложка: soft
Формат: 17x8x23cm Вес: 2.19kg В наличии: 3 CDN$ 138.00

[14002001] Пропитание с небес брошюра из серии "Рассказы о праведниках" ... Издательство: Маханаим Обложка: soft
Формат: 17x0x24cm Вес: 0.05kg В наличии: 12 CDN$ 3.48

[14002002] Тора - наша жизнь брошюра из серии "Рассказы о праведниках"... Издательство: Маханаим Обложка: soft
Формат: 17x0x24cm Вес: 0.05kg В наличии: 7 CDN$ 3.48

[14002010] Выкуп пленных (Knoblovich, Braha) Адаптированныe для детей рассказы из Талмуда устной традиции. Цветные
иллюстрации.... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x0x23cm Вес: 0.05kg В наличии: 2 CDN$ 3.48

[14002011] Страж Израиля (Knoblovich, Braha) Адаптированныe для детей рассказы из Талмуда устной традиции. Цветные
иллюстрации.... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x0x23cm Вес: 0.05kg В наличии: 2 CDN$ 3.48

[14002020] Маленький судья (Knoblovich, Braha) Адаптированныe для детей рассказы из Талмуда устной традиции.
Цветные иллюстрации.... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x0x23cm Вес: 0.05kg В наличии: 1 CDN$ 3.48

[14002030] Молитва сироты (Knoblovich, Braha) Адаптированныe для детей рассказы из Талмуда устной традиции.
Цветные иллюстрации.... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x0x23cm Вес: 0.05kg В наличии: 1 CDN$ 3.48

[14002033] Благословение портного (Knoblovich, Braha) Адаптированныe для детей рассказы из Талмуда устной традиции.
Цветные иллюстрации.... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x0x23cm Вес: 0.05kg В наличии: 2 CDN$ 3.48

[14002039] Благословение и богатство (Knoblovich, Braha) Адаптированныe для детей рассказы из Талмуда устной
традиции. Цветные иллюстрации.... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x0x23cm Вес: 0.05kg В наличии: 2
CDN$ 3.48

[14014000] Еврейские праздники (Kozodoy, Rut) Иллюстрированные рассказы о субботе и праздниках. Книга
предназначена для изучения в детской и подростковой аудитории.... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат:
18x1x25cm Вес: 0.41kg В наличии: 139 CDN$ 8.40

[14014200] Еврейские праздники (Kozodoy, Rut) Книга интересно и доходчиво рассказывает детям историю еврейских
праздников, помогает разобраться и в тонкостях древних традиций и в связанной с ними терминологии. Текст разбит на
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небольшие главки, что не только облегчает чтение, но и помогает быстрее найти необходимую информацию о том или
ином праз... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.56kg В наличии: 6 CDN$ 11.88

[14015100] И расскажи сыну своему... сокращенное собрание.переложение для детей рассказов Торы.... Издательство:
Маханаим Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.24kg Нет в наличии CDN$ 10.20

[14015200] И расскажи сыну своему (Stolar, Moshe) полное собрание.переложение для детей рассказов Торы. Эту книжку
автор начал писать в Москве. Он писал ее для своих детей, и для всех еврейских детей, которые говорят по-русски и хотят
узнать, что такое Тора. Он совсем ничего не выдумывал в ней - только пересказывал по-русски то, что написано в Торе...
Издательство: Маханаим Обложка: hard Формат: 18x3x21cm Вес: 0.73kg В наличии: 3 CDN$ 28.68

[14016000] Хони и его волшебный друг (Gershator, Phillis) Рассказ из Мишны в изложении для детей.брошюра малого
формата... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.04kg В наличии: 9 CDN$ 3.60

[14018000] Еврейские герои. в 2-х томах. малый формат (Weilerstein, Sadie Rose) пересказ для детей Танаха и
фрагментов из Устной Торы.... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x3x16cm Вес: 0.33kg В наличии: 31
CDN$ 14.40

[14020000] Привет тебе, гостья! (Elitzur, Rivka) Стихи и рассказы. Для чтенья они. В субботу, в праздники и в будние дни....
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 27x1x21cm Вес: 0.40kg В наличии: 4 CDN$ 16.80

[14023000] Княжеская казна Рассказы о Ротшильде для детей и родителейЭта небольшая книжка знакомит читателей со
знаменитой династией Ротшильдов, прежде всего, Меиром-Аншеле из Франкфурта – основателем банкирского дома
Ротшильдов. Он обладал большим талантом к коммерции и кристальной честностью. Дело отца продолжили пяте...
Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 17x0x24cm Вес: 0.05kg В наличии: 36 CDN$ 2.76

[14029000] Рассказы для детей (Sholom-Alekhem) ОГЛАВЛЕНИЕНожик. Перевод Б. Плавника............................5Флажок.
Перевод Я. Слонима............................19Часы. Перевод Е. Аксельрод.............................34У царя Артаксеркса. Перевод Я.
Слонима................. 41Омраченный праздник. Перевод М. Шамбадала............56Ряб... Издательство: Гешарим Обложка: hard
Формат: 16x2x22cm Вес: 0.36kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[14029200] Рассказы для детей (Sholom_Aleichem) Так называемые «детские» рассказы Шолом-Алейхема в его
Собрании сочинений на идише составляют один том под общим заглавием «Майсес фар йидише киндер», что обычно
переводят как «Истории для еврейских детей», а можно было бы перевести просто как «Истории для е... Издательство:
Гешарим Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.37kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[14030000] Волшебная Ханукия (Korzakova, Chava Brocha; Zukov, Igor) Красочно иллюстрированная сказка для самых
маленьких.... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 17x1x27cm Вес: 0.41kg В наличии: 6 CDN$ 11.16

[14031000] Иерусалимская сказка про принцессу, краеугольный камень и многое другое (Shurucht, Yulia; Vogman, Elisha)
ВМЕСТО ЭПИГРАФАПрежде чем начать первую из своих сказочных историй, рабби Нах-ман из Брацлава сказал: «Во всех
сказках, что рассказывают в мире, есть множество тайн, много высокого и непостижимого. Но испорчены сказки, потому
что многого в них не хватает. Вдобавок перепутались они и ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 21x1x27cm
Вес: 0.41kg В наличии: 20 CDN$ 10.32

[14032000] Царь Соломон и Асмодей (Byalik, Haim Nahman) Красочно иллюстрированная сказка для самым маленьких,
составленная с помощью талмудической Агады. ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.32kg
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В наличии: 22 CDN$ 9.96

[14033000] Ингл-Цингл-Хват (Many-Leib) серия "Шедевры Детской Еврейской Книги"Одновременно с «Маленькими
сказочками» вышла в свет и сказка побольше – «Ингл-Цингл-Хват» Мани-Лейба. История еврейского Мальчика-с-Пальчик,
нарисованная в двадцатые годы Эль Лисицким и радостно переведенная восемьдесят л... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 22x1x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 2 CDN$ 9.12

[14034000] Истории Мореплавателей из Вавилонского Талмуда От издателя "Истории мореплавателей" - это
замечательные истории из трактата Вавилонского Талмуда "Бава Батра" ("Последние Врата"). Не было, пожалуй, ни
одного комментатора, который обошел бы их вниманием, но все толкователи понимали эти истории по-своему. Во...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.33kg Нет в наличии CDN$ 14.40

[14035000] Владеющий именем (Badhen, Meir) От издателя Мир, в котором живет мальчик Изя, полон чудес. Ангелы,
черти, оборотни, неприкаянные души и тайные праведники сплошь и рядом встречаются на пути того, кому суждено стать
"Владеющим Именем". "Владеющий Именем" знает имена всего на свете - всех людей, в... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 18x1x27cm Вес: 0.39kg В наличии: 20 CDN$ 11.52

[14036000] Сказочки для маленьких детей (Margolin, Miriam) серия "Шедевры Детской Еврейской Книги" «Рохеле случайно
разбила тарелку. Мама не стала ругаться и купила на рынке две новые тарелки. На одной был нарисован синий петух, а на
другой – два цветка и бабочка между ними». «Этеле пошла со своей старшей сестрой... Издательство: Гешарим Обложка:
hard Формат: 26x1x22cm Вес: 0.45kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[14037000] Играем со словами. Русско-ивритский словарь включает в себя секции о еврейских символах, еврейских
праздниках, ковчег Ноаха и о синагоге.... Издательство: Питспопани Пресс Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.12kg
В наличии: 15 CDN$ 16.80

[14038000] Беседы о Торе Беседы Любавического Ребе, адаптированные для детей. Книга "Беседы о Торе" может, с
одной стороны, служить в качестве учебника на уроках "Недельная глава", а с другой стороны, поможет родителям вести
беседу с детьми во время субботней трапезы.Также она является методич... Издательство: Ор Авнер Обложка: hard
Формат: 21x2x30cm Вес: 0.63kg Нет в наличии CDN$ 32.40

[14038200] Беседы о Торе часть вторая Беседы Любавического Ребе, адаптированные для детей. Книга "Беседы о Торе"
может, с одной стороны, служить в качестве учебника на уроках "Недельная глава", а с другой стороны, поможет
родителям вести беседу с детьми во время субботней трапезы.Также она является ... Издательство: Ор Авнер Обложка:
hard Формат: 21x2x28cm Вес: 0.50kg В наличии: 1 CDN$ 49.20

[14039000] Записка Ребе Книга редкого жанра. Родители хотят рассказывать своим детям сказки. У русских, у арабов, у
немцев такие сказки есть. И у евреев есть. А у русскоязычных евреев? Их прадеды рассказывали их дедам сказки (точнее,
хасидские истории) на идиш.Тому, кто сегодня хочет рассказать ребенку на ночь сказку ... Издательство: Лев Шомеа
Обложка: hard Формат: 21x0x30cm Вес: 0.12kg В наличии: 2 CDN$ 9.60

[14040000] Бременские музыканты (Brothers Grimm) Красочно иллюстрированный набор из двух книг знаменитой детской
сказки для самых маленьких.... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 22x0x29cm Вес: 0.15kg В наличии: 6
CDN$ 14.40

[14041000] Гадкий утёнок (Andersen, G.-H.) Красочно иллюстрированный набор из двух книг знаменитой детской сказки
для самых маленьких.... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 22x0x29cm Вес: 0.15kg В наличии: 5 CDN$ 14.40

3

[14042000] Джек и бобовый стебель Красочно иллюстрированный набор из двух книг знаменитой детской сказки для
самых маленьких.... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 22x0x29cm Вес: 0.15kg В наличии: 2 CDN$ 14.40

[14043000] Волк и семеро козлят (Brothers Grimm) Красочно иллюстрированный набор из двух книг знаменитой детской
сказки для самых маленьких.... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 22x0x29cm Вес: 0.06kg В наличии: 5
CDN$ 14.40

[14044001] Нисан. Песах красочно иллюстрированная книга-журнал включает в себя рассказы, очерки, стихи, кроссворды
и другие развлекательные игры на тему месяца Нисан и его главного праздника - Песах.... Издательство: Тарбут Обложка:
soft Формат: 21x0x28cm Вес: 0.08kg В наличии: 4 CDN$ 9.60

[14044002] Кислев красочно иллюстрированная книга-журнал включает в себя рассказы, очерки, стихи, кроссворды и
другие развлекательные игры на тему месяца Кислев и его главного праздника - Хануки.... Издательство: Тарбут Обложка:
soft Формат: 21x3x28cm Вес: 0.11kg В наличии: 2 CDN$ 9.60

[14044003] Адар красочно иллюстрированная книга-журнал включает в себя рассказы, очерки, стихи, кроссворды и другие
развлекательные игры на тему месяца Адар и его главного праздника - Пурим.... Издательство: Тарбут Обложка: soft
Формат: 21x3x28cm Вес: 0.11kg В наличии: 3 CDN$ 9.60

[14044004] Ияр красочно иллюстрированная книга-журнал включает в себя рассказы, очерки, стихи, кроссворды и другие
развлекательные игры на тему месяца Ияр Этот выпуск включает в себя темы: День независимости государства
ИзраильЛаг ба-омерДень Иерусалима ... Издательство: Тарбут Обложка: soft Формат: 21x3x28cm Вес: 0.11kg Нет в
наличии CDN$ 9.60

[14046000] Авраам. Книга первая в Ур-Касдиме и в Харане.из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские
истории для детей Ора Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны
еще и тем, что содержат прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, ... Издательство:
Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.08kg В наличии: 75 CDN$ 2.04

[14046002] Авраам. Книга вторая в Земле Ханаанской.из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории
для детей Ора Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем,
что содержат прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающи... Издательство:
Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.11kg В наличии: 90 CDN$ 2.04

[14047000] Яаков. Книга первая из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории для детей Ора Шир и
посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат прямые
обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейс... Издательство:
Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.10kg В наличии: 30 CDN$ 2.04

[14047002] Яаков. Книга вторая из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории для детей Ора Шир и
посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат прямые
обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейских му... Издательство:
Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.08kg В наличии: 98 CDN$ 2.04

[14048001] Йосеф. Книга первая из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории для детей Ора Шир и
посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат прямые
обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейских му... Издательство:
Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.11kg В наличии: 96 CDN$ 2.04
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[14048002] Йосеф. Книга вторая (Shir, Ora) Брошюраиз серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории
для детей Ора Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем,
что содержат прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврей...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.08kg В наличии: 29 CDN$ 2.04

[14048003] Йосеф. Книга третья (Shir, Ora) Брошюраиз серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории
для детей Ора Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем,
что содержат прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврей...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.07kg В наличии: 49 CDN$ 2.04

[14049000] Ицхак из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории для детей Ора Шир и посвятила
издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат прямые обращения
к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейс... Издательство: Лехаим Обложка:
soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.07kg В наличии: 92 CDN$ 2.04

[14050000] Моше из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории для детей Ора Шир и посвятила
издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат прямые обращения
к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейских му... Издательство: Лехаим
Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.07kg В наличии: 143 CDN$ 2.04

[14051000] Сотворение мира Здравствуй, дорогой друг!Ты даже не представляешь себе, как мы рады встрече с тобой и как
нам хочется, чтобы эта книжка тебе понравилась. Наверно, ты прочёл сейчас эти слова и удивился: "Рады? Как это?
Почему? Да ведь они совершенно не знают меня!" Это правда, мы очень мало знаем о тебе, м... Издательство: Лехаим
Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.06kg В наличии: 92 CDN$ 2.04

[14052000] Первые люди на земле из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории для детей Ора Шир
и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейс...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x20cm Вес: 0.06kg В наличии: 95 CDN$ 2.04

[14053000] Вавилонская башня из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории для детей Ора Шир и
посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат прямые
обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейс... Издательство:
Лехаим Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.04kg В наличии: 92 CDN$ 2.04

[14054000] Великий потоп и праведник Ноах из серии "Библейские сказания".Пересказала библейские истории для
детей Ора Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что
содержат прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейс...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.02kg В наличии: 91 CDN$ 2.04

[14055000] Еврейская история для детей (Goral, Alexandr) История еврейского народа - одного из древнейших народов
планеты - стала достоянием всего человечества, важной и неотъемлемой частью мировой культуры. Страницы этой
истории полны и драматических, и героических событий. Многие из них нашли отражение в этой книге. Она предназначена
прежде всего ... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.38kg В наличии: 27 CDN$ 14.40

[14056000] Голем и другие рассказы для детей (Bashevis Singer, Isaak) Эта книга повествует о глиняном великане големе
Йосефе, который спас всю еврейскую общину города Праги, и его любви к девушке Мириам. В ней также рассказывается о
городе Хелме и его «мудрецах», которые на самом деле были очень глупы, о профессоре Шлемиле, который забыл свой
домашни... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x1x22cm Вес: 0.26kg В наличии: 27 CDN$ 8.16
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[14056200] Голем (Zinger, I.B.) Исаак Башевис Зингер — знаменитый еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии.
“Голем” — захватывающая и мудрая история. В ее основе лежит старинная еврейская легенда о глиняном человеке,
созданном для защиты евреев в трудных ситуациях. Но однажды он вышел из-под контроля ... Издательство: Текст
Обложка: hard Формат: 15x1x22cm Вес: 0.18kg В наличии: 3 CDN$ 4.80

[14056300] Голем (Zinger, I.B.) Знаменитую легенду о глиняном чудище, созданном в Праге в конце XIV века, пересказал
для детей нобелевский лауреат Исаак Башевис Зингер (1904–1991). Во времена, когда притеснения евреев были
обычным делом, рабби Лейб чудесным образом создает из десяти мешков глины настоящего великана, кото...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 18x1x25cm Вес: 0.27kg Нет в наличии CDN$ 8.40

[14057000] Иудаизм. Основные понятия (Dubov, Nisan, r.) новое издание настольной книги для детейИз послания
Любавичского Ребе ко всем еврейским детямДОРОГИЕ ДЕТИ!«Цивос Ашем» - это армия совершенно удивительная. Вы,
ребята, - ее солдаты и офицеры. Верховный Главнокомандующий - Сам Б-г. Вот почему эта армия называется Армией Бга.Изучая ... Издательство: Цивос Ашем Обложка: soft Формат: 16x1x21cm Вес: 0.19kg В наличии: 9 CDN$ 14.40

[14060000] Живая Азбука (Usachev, Andrey) Русско-Ивритский словарь в стихах для детей... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.31kg В наличии: 14 CDN$ 9.60

[14061000] Детский мир красочно иллюстрированная Иссахаром-Бер Рыбака книга с паралельным текстом стихотворений
на русском и иврите... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.33kg В наличии: 16 CDN$ 9.60

[14062000] Кто сотворил этот мир? (Kron, Genendel) История, положенная в основу этой детской книги, приведена из
мидраша Берешит Раба (39:1) и книги Зоар (1,86). В текст внесены незначительные изменения, согласованные со
знатоками Торы.В книге Зоар написано, что Авраам вначале считал, что мир сотворен луной и солнцем, о звездах не
упоминалось вообще... Издательство: Пардес Обложка: hard Формат: 21x2x28cm Вес: 0.37kg В наличии: 3 CDN$ 11.40

[14063000] Живая Агада. Песах Полный текст Агады на иврите с комментарием на русском языке для родителей и детей.
Книга сделана на основе фильма "Живая Агада". Куклы и картинки в глине Рони Орена.ВВЕДЕНИЕИллюстрации к этой
книге взяты из видеофильма "Живая Агада". Как книга, так и видеофильм задуманы в качест... Обложка: hard Формат:
23x1x28cm Вес: 0.48kg В наличии: 82 CDN$ 12.00 CDN$ 18.00

[14064000] Свиток Эстер. Пурим Законы, обычаи и история Пурим в пересказе для детей.Красочно иллюстрированная
книга. ... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 22x1x28cm Вес: 0.16kg В наличии: 6 CDN$ 3.60

[14065000] Навстречу Мошиаху. 4 тома В книге приводятся рассказы о еврейской традиции и истории, притчи и хасидские
рассказы, научно-популярные очерки. Книга рассчитана на молодежь, а также на широкий круг читателей, интересующихся
еврейской жизнью.... Издательство: Ор Авнер Обложка: hard Формат: 15x13x21cm Вес: 2.94kg Нет в наличии CDN$ 68.00

[14065001] Навстречу Мошиаху. Том 1 В книге приводятся рассказы о еврейской традиции и истории, притчи и хасидские
рассказы, научно-популярные очерки. Книга рассчитана на молодежь, а также на широкий круг читателей, интересующихся
еврейской жизнью.Посмотреть внутри Более 60 лет тому назад с Хануки 1943 года начался выпуск издания для ...
Издательство: Ор Авнер Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.65kg В наличии: 27 CDN$ 18.00

[14065002] Навстречу Мошиаху. Том 2 В книге приводятся рассказы о еврейской традиции и истории, притчи и хасидские
рассказы, научно-популярные очерки. Книга рассчитана на молодежь, а также на широкий круг читателей, интересующихся
еврейской жизнью.Посмотреть внутри ... Издательство: Ор Авнер Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.67kg В
наличии: 28 CDN$ 18.00
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[14065003] Навстречу Мошиаху. Том 3 В книге приводятся рассказы о еврейской традиции и истории, притчи и хасидские
рассказы, научно-популярные очерки. Книга рассчитана на молодежь, а также на широкий круг читателей, интересующихся
еврейской жизнью.Посмотреть внутри СодержаниеПРЕДИСЛОВИЕ№ 51 КИСЛЕВ 5764Мир готовЕще один
долларРазмышлен... Издательство: Ор Авнер Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.83kg В наличии: 36 CDN$ 18.00

[14065004] Навстречу Мошиаху. Том 4 В книге приводятся рассказы о еврейской традиции и истории, притчи и хасидские
рассказы, научно-популярные очерки. Книга рассчитана на молодежь, а также на широкий круг читателей, интересующихся
еврейской жизнью.... Издательство: Ор Авнер Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.79kg В наличии: 16 CDN$ 18.00

[14066000] Деньги на дороге (Hovkin, Ezra) Иллюстрированная добрая история для самых маленьких Посмотреть
внутри ... Издательство: Лев Шомеа Обложка: soft Формат: 21x1x30cm Вес: 0.08kg В наличии: 2 CDN$ 6.00

[14066200] Деньги на дороге Иллюстрированная добрая история для самых маленьких Посмотреть внутри ...
Издательство: Лев Шомеа Обложка: soft Формат: 21x1x30cm Вес: 0.08kg В наличии: 3 CDN$ 6.00

[14067000] Самый лучший день (Elitzur, Rivka) Книжка для детей... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 20x1x20cm
Вес: 0.22kg Нет в наличии CDN$ 14.40

[14068000] Раскраски БрошюраДорогие родители! Вы держите в руках детскую книжку - раскраску. Мы надеемся, что она
понравится вашему малышу, и он с удовольствием раскрасит все картинки. Хотим обратить ваше внимание на то, что это
издание не является учебным пособием но изучению иврита. Шмули Браун Ияр 5764 ... Издательство: Цивос Ашем
Обложка: soft Формат: 15x0x10cm Вес: 0.03kg В наличии: 2 CDN$ 3.00

[14069000] Сказки (Zinger, I.B.) Эти сказки написал знаменитый еврейский писатель Исаак Башевис Зингер. Его книги для
взрослых и детей читают во всем мире. За них он получил самую почетную для писателя награду — Нобелевскую премию....
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 15x1x18cm Вес: 0.24kg В наличии: 5 CDN$ 11.28

[14070001] Рош АШана и Йом Кипур (Shleyn, M.) БрошюраЭта красочная книжка — новое звено в серии выпущенных нами
книг по основам иудаизма. Цель серии — ознакомить маленьких читателей с еврейскими праздниками, одному из
которых посвящен каждый отдельный выпуск. Мы очень надеемся, что эти книжки помогут приобщить еврейских детей,
говор... Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 11x0x16cm Вес: 0.03kg В наличии: 1 CDN$ 1.20

[14070002] Суккот и Симхат Тора (Shleyn, M.) БрошюраЭта красочная книжка — новое звено в серии выпущенных нами книг
по основам иудаизма. Цель серии — ознакомить маленьких читателей с еврейскими праздниками, одному из которых
посвящен каждый отдельный выпуск. Мы очень надеемся, что эти книжки помогут приобщить еврейских детей, говор...
Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 11x0x17cm Вес: 0.03kg Нет в наличии CDN$ 1.20

[14070003] Шавуот (Shleyn, M.) БрошюраЭта красочная книжка — новое звено в серии выпущенных нами книг по основам
иудаизма. Цель серии — ознакомить маленьких читателей с еврейскими праздниками, одному из которых посвящен
каждый отдельный выпуск. Мы очень надеемся, что эти книжки помогут приобщить еврейских детей, говор... Издательство:
Геулим Обложка: soft Формат: 11x0x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 2 CDN$ 1.20

[14070004] Ханука (Shleyn, M.) Брошюра Эта красочная книжка — новое звено в серии выпущенных нами книг по основам
иудаизма. Цель серии — ознакомить маленьких читателей с еврейскими праздниками, одному из которых посвящен
каждый отдельный выпуск. Мы очень надеемся, что эти книжки помогут приобщить еврейских детей, гово... Издательство:
Геулим Обложка: soft Формат: 11x0x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 1 CDN$ 3.00
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[14070005] Шаббат (Shleyn, M.) Брошюра Эта красочная книжка — новое звено в серии выпущенных нами книг по основам
иудаизма. Цель серии — ознакомить маленьких читателей с еврейскими праздниками, одному из которых посвящен
каждый отдельный выпуск. Мы очень надеемся, что эти книжки помогут приобщить еврейских детей, гово... Издательство:
Геулим Обложка: soft Формат: 11x0x17cm Вес: 0.03kg Нет в наличии CDN$ 3.00

[14070006] Пурим (Shleyn, M.) Брошюра Эта красочная книжка — новое звено в серии выпущенных нами книг по основам
иудаизма. Цель серии — ознакомить маленьких читателей с еврейскими праздниками, одному из которых посвящен
каждый отдельный выпуск. Мы очень надеемся, что эти книжки помогут приобщить еврейских детей, гово... Издательство:
Геулим Обложка: soft Формат: 11x0x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 1 CDN$ 3.00

[14070007] Песах (Shleyn, M.) Брошюра Эта красочная книжка — новое звено в серии выпущенных нами книг по основам
иудаизма. Цель серии — ознакомить маленьких читателей с еврейскими праздниками, одному из которых посвящен
каждый отдельный выпуск. Мы очень надеемся, что эти книжки помогут приобщить еврейских детей, гово... Издательство:
Геулим Обложка: soft Формат: 11x0x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 1 CDN$ 3.00

[14073000] Има, Аба и другие (Usachev, Andrey) Путешествие в ивритКнига по изучению иврита для детей. Книга стихов для
детей 6-9 лет о животных и о еврейских праздниках. Красочные и высокохудожественные иллюстрации одного из ведущих
российских иллюстраторов нового поколения. Веселые стихи легко усваиваются детворой, а в результате двух-трех проч...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 20x1x27cm Вес: 0.33kg В наличии: 13 CDN$ 13.68

[14074000] День исполнения желаний (Zinger, I.B.) Рассказ о мальчике, выросшем в ВаршавеДля детей среднего
школьного возраста Эта книга — о мальчике-мечтателе с Крохмальной улицы, который потом станет великим еврейским
писателем.«Когда я был маленьким и рассказывал разные истории, меня звали лгуном. Теперь же меня зовутписателем.
Шаг вп... Обложка: hard Формат: 14x1x21cm Вес: 0.25kg Нет в наличии CDN$ 10.20

[14075000] Вэсамахта бэхагэха Методическое и практическое пособие Введение Эта книга родилась на основе
коллективного опыта, накопленного "Джойнтом" в процессе реализации проекта "Детский сад, семья, община", а именно
— той его части, которая касается работы детских еврейских учреждений в странах СНГ.Не... Обложка: hard Формат:
22x3x28cm Вес: 1.33kg В наличии: 21 CDN$ 28.80

[14076000] Тридцать девять работ запрещенных в субботу (Chait, Baruch, r.) «...ТОЛЬКО СУББОТЫ МОИ СОБЛЮДАЙТЕ,
ВЕДЬ ЭТО - ЗНАК МЕЖДУ МНОЮ И ВАМИ НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ ВАШИ, ЧТОБЫ ЗНАЛИ ВЫ, ЧТО Я - Б-Г, ОСВЯЩАЮЩИЙ
ВАС». (Шмот, 31:13)Посмотреть внутри Все великолепие и очарование субботы по-настоящему можно оценить, только
поняв ее значение. Еврейская история знает мно... Издательство: Пардес Обложка: hard Формат: 25x1x34cm Вес: 0.68kg
В наличии: 4 CDN$ 30.24

[14077000] Иврит рисует сам себя (Gonopolsky, Michael; Wasserman, Tsvi) Ивритские слова и их р исованное значение.
Автор использует свой изобразительный талант для того, чтобы показать, как много смысла содержит сама форма
еврейских слов. Альбом, который Вы держите в руках, единственен в своем роде. Думается, что до сего дня не выходила в
свет подобная работа, мастерски... Обложка: hard Формат: 29x1x22cm Вес: 0.44kg Нет в наличии CDN$ 5.16

[14078000] Почему море соленое? (Sklyar, Mordechay) Стихотворения для детей и сказка для взрослых В новой книжке
стихотворений для детей «Почему море солёное» Мордехай Скляр открывает прекрасный мир переживаний своих
маленьких героев, который наполнен радостным ощущением жизни, стремлением помочь другу в беде, желанием быть
сильным, честн... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 2 CDN$ 5.76

[14079000] И было в дни Ахашвероша... Персидский царь гуляет! (Sklyar, Mordechay) пуримшпили Это уже третья книга
уроженца Подольщины. Первая, в которую вошли его стихи и рассказы брата, появилась в их родном Тульчине в начале 90х незадолго до репатриации. Вторая вышла в 2003-м и включала стихи и пуримшпиль. В этой, открытой вами, два
пуримшпиля. Пурим — не только смех, ве... Издательство: Дварим Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.09kg В
наличии: 2 CDN$ 5.76
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[14080000] Серебряная маца и другие истории (Kranzler, Gershon) Интриги, приключения и тайны, рассказы насыщенны
точными историческими деталями, каждая история изобилует пульсом и пылом набожных евреев, которые стремятся
служить их Создателю несмотря на враждебное, угрожающее общество, которое было всем вокруг них.
содержаниеСЕРЕБРЯНАЯ МАЦА10ПРОКЛЯТИЕ ГРАФА ЭММИ... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x1x20cm
Вес: 0.13kg Нет в наличии CDN$ 3.12

[14081000] Рассказы для детей (Zinger, I.B.) Для детей младшего и среднего школьного возраста Знаменитый еврейский
писатель и мудрец Исаак Башевис Зингер прожил долгую жизнь. Он родился в Польше более ста лет назад, там вырос,
стал писателем, а потом уехал в Америку и прославился на весь мир книгами для взрослых и для детей. За них он получил
... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 17x2x25cm Вес: 0.57kg В наличии: 9 CDN$ 12.00

[14082000] Пальто для луны и другие еврейские сказки (Schwartz, Howard; Rush, Barbara) В этой книге собраны сказки,
пришедшие из самых разных стран, но рожденные одним народом. Изгнанные со своей родины в стародавние времена,
евреи разошлись по всему миру и принесли в новые места свои обычаи, свои легенды и волшебные сказки. Иногда в них
действуют знаменитые герои, например, царь Дави... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 17x1x27cm Вес: 0.38kg В
наличии: 1 CDN$ 9.60

[14083000] Змей, Потоп и два ковчега: Библейские истории для детей (Shalev, Meir) Израильский писатель Меир Шалев
живет в стране, где происходили главные события, описанные в Библии. Он пересказал для вас библейские истории про
Адама, Еву и змея, про Всемирный потоп и Ноев ковчег, про Вавилонскую башню, про то, как ангелы пришли в гости к
Аврааму, про Иосифа и его братьев, про Мо... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 24x1x22cm Вес: 0.29kg В
наличии: 20 CDN$ 9.60

[14084000] Как растят аистят (Telesin, Zinovy) "Как растят аистят" - это поучительное повествование о взаимоотношениях
детей и их родителей. Кажующаяся на первый взгляд простая история,затрагивает актуальную тему воспитания детей. В
легкой поэтической форме с элементами юмора, автор рассказывает, как два аистенка познают мир и взро...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 21x1x23cm Вес: 0.36kg В наличии: 9 CDN$ 14.40

[14085000] Мечтатель из местечка. История Марка Шагала (Markel, Mishel) История жизни великого художника Марка
Шагала, рассказанная для детей. События, особенно те, что связаны с детством художника, взяты американской
писательницей из его автобиографии. Иллюстрации в этой книге опираются на произведения самого Шагала, в которых
отразился его особый взгляд на мир. ... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.29kg В наличии: 14
CDN$ 9.60

[14086000] Почему Ной выбрал голубя (Zinger, I.B.) Эту библейскую историю пересказал знаменитый писатель Исаак
Башевис Зингер. Его книги читают во всем мире и взрослые, и дети. За свои сочинения он получил самую почетную для
писателя награду — Нобелевскую премию. Посмотреть внутри Дорогие родители! Исаак Башевис Зингер (1904—19...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.30kg В наличии: 10 CDN$ 9.60

[14087000] Праздники - это прекрасно! (Elias, Miriam L.) Книжка загадок и разгадок для самых маленьких Посмотреть
внутри ... Издательство: Хачай Обложка: hard Формат: 19x1x19cm Вес: 0.23kg В наличии: 9 CDN$ 14.28

[14088000] Добрая маленькая Ривка (Rozenfeld, Dina) Книга «Добрая маленькая Ривка» - это свободное изложение
библейского рассказа о первых годах жизни прародительницы нашего народа Ривки. Подробности, взятые из Мидраша,
позволили написать короткий рассказ, который поможет вам познакомить детей с этой знаменитой историей.Когда
пришло время... Издательство: Хачай Обложка: hard Формат: 19x1x26cm Вес: 0.26kg В наличии: 5 CDN$ 14.28

[14089000] Каким он будет - наш мир? (Leboviks, Edl) Как-то вечером после ужина, перед тем как отправиться спать, Сара
подошла к отцу и спросила: «Ты можешь рассказать мне каким будет наш мир после прихода Мошиаха?»Каким он будет, а
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этот вопрос одинаково интересует и больших и маленьких, вы узнаете, прочитав эту детскую книжку, -увлекатель...
Издательство: Хачай Обложка: hard Формат: 19x1x26cm Вес: 0.27kg В наличии: 10 CDN$ 14.28

[14090000] Яна и Марина возвращаются домой (Ganz, Yaffa) Этот рассказ - полуправда, полувымысел. Но мы молимся о
том, чтобы однажды он стал полной правдой. Лиле с Гришей и Ире с Иосифом, но прежде всего Яне с Мариной, - с
любовью. от ваших родных из Иерусалима Посмотреть внутри ... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат:
17x1x24cm Вес: 0.10kg В наличии: 9 CDN$ 5.40

[14091000] Иеошуа Бин Нун (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для детей Ора
Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 103 CDN$ 2.52

[14092000] Моше. Набор из 7 брошюр (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для
детей Ора Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что
содержат прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.42kg В наличии: 3 CDN$ 14.40

[14092001] Моше. Книга 1 (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для детей Ора
Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 75 CDN$ 2.52

[14092002] Моше. Книга 2 (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для детей Ора
Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 101 CDN$ 2.52

[14092003] Моше. Книга 3 (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для детей Ора
Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 117 CDN$ 2.52

[14092004] Моше. Книга 4 (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для детей Ора
Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 91 CDN$ 2.52

[14092005] Моше. Книга 5 (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для детей Ора
Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 82 CDN$ 2.52

[14092006] Моше. Книга 6 (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для детей Ора
Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 97 CDN$ 2.52

[14092007] Моше. Книга 7 (Shir, Ora) из серии "Библейские сказания". Пересказала библейские истории для детей Ора
Шир и посвятила издание своему сыну Даниэлю. Эти красочные книги удобного формата ценны еще и тем, что содержат
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прямые обращения к маленьким читателям, помогающие усвоить прочитанное, дающие толкования еврейск...
Издательство: Лехаим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg В наличии: 101 CDN$ 2.52

[14093000] Мои друзья - Алеф Бет (Chait, Baruch, r.) красочно иллюстрированная Гади Полаком книга альбомного
формата Дорогие большие и маленькие читатели, вы держите в руках великолепный подарок - книгу «Мои друзья - Алеф
Бет», подготовленную известным раввином Барухом Чейтом и прекрасным художником Гади Поллаком.Эта книга - игра,
которая ... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 24x1x34cm Вес: 0.60kg В наличии: 116
CDN$ 19.20 CDN$ 21.60

[14094000] Дибук. История, случившаяся на небесах (Prouz, Fransin) В еврейской традиции и фольклоре «дибуком», о
котором идёт речь в замечательном рассказе Франсин Проуз, называется «посторонняя», «обнажённая» душа, не
имеющая тела. Как правило, это душа умершего грешника, которой по причинам греховности прежней жизни не дано ...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.28kg В наличии: 2 CDN$ 9.60

[14095000] Волшебное утро. Из идишской поэзии для детей В свое время стихи, напечатанные в этой книге, написали
еврейские поэты, которые жили в России и на Украине и писали на языке идиш. Когда-то на идише говорили, писали, пели,
сочиняли свои необыкновенные истории миллионы человек, – пока не началась Чудовищная Война, загубившая эти
миллионы жизн... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 28x1x21cm Вес: 0.27kg В наличии: 8 CDN$ 10.20

[14096000] Защитник детей. История жизни Януша Корчака (Bogatsky, Tomek) «Если ваши родители захотели вас
отшлепать, попросите их подождать полчасика. За это время они, скорее всего, передумают». Такой совет дал детям герой
этой книги — доктор, учитель и писатель Януш Корчак. Правда, хороший совет?Корчак вел специальную программу на
варшавско... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.28kg В наличии: 7 CDN$ 9.60

[14097000] Башмачки (Molodovskaya, Kadya) Впервые в России выходит сборник детских стихотворений Кади Молодовской
(1894—1972), известной еврейской поэтессы, писавшей на идише. Родившись в 1894 году в белорусском местечке в семье
учителя, Молодовская играла заметную роль в еврейской литературной жизни сначала Варшавы, потом Нью-Йор...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.33kg В наличии: 6 CDN$ 9.60

[14098000] Дорога к царю (Golan-Martin, Orit) сказочные истории для детей и взрослых СОДЕРЖАНИЕ Дорога к царю
Грозный лев и субботний напев Почему вода переполнила колодецПуть во дворец мудростиЗагадка двух саженцевКак
пришла радость в страну жемчугаСтранствующий сиротаБогатый и бедныйКто найдет принцессу ... Издательство: Швут
Ами Обложка: hard Формат: 18x1x25cm Вес: 0.29kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[14099000] Разве угадаешь... Легенда о Ламед-вавниках (Prouz, Fransin) Сорок дней городок Плочник не видел дождя.
Пересохли реки и озёра, коровы мучились от жажды и не давали молока.Но сапожник Шмуэль сумел поправить дело и
вызвать долгожданный дождь. Раввин и все уважаемые жители Плочника очень удивились — ведь Шмуэль казался
совсем глупым, он и молиться толком ... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.27kg В наличии: 5
CDN$ 8.40

[14100000] Отпусти народ мой! (Shenbrunn, Svetlana) Эта книга переложение библейских событий, повествующих об
исходе евреев из Египта. После исхода из Египта Моисей сказал народу: «Помните этот день, в который вышли вы из
Египта, и рассказывайте о нём детям вашим из поколения в поколение». Эту заповедь помогает взрослым исполнить кн...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 21x1x27cm Вес: 0.36kg В наличии: 9 CDN$ 10.80

[14101000] Масада: Последняя твердыня (Miklowitz, Gloria D.) В I в. н. э. после нескольких лет беспощадной
кровопролитной войны могучая Римская империя покорила Иудею — страну, на территории которой находится
современный Израиль. Но около тысячи евреев, в числе которых женщины, дети и старики, укрылись в неприступной
крепости Масада, расположенной н... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 17x2x25cm Вес: 0.37kg В наличии:
6 CDN$ 9.60
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[14102000] Зеленая Утка В книгу вошли детские стихи еврейских поэтов первой половины ХХ века, писавших на идише. Они
отличаются яркой образностью, тонким юмором и необычайным жановым разнообразием. Все переводы на русский язык
выполнены специально для этого издания. ... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 22x2x23cm Вес: 0.42kg В
наличии: 3 CDN$ 12.00

[14103000] Медведь летал (Kipnis, Itzik) «Медведь летал» — это такое старинное еврейское шуточное присловье, а значит
оно — небывальщина, нечто неслыханно неправдоподобное, одним словом, сами понимаете, «медведь летал». Именно
так назвал свою первую книгу сказок, вышедшую в свет в 1924 г., молодой ев... Издательство: Книжники Обложка: hard
Формат: 21x1x27cm Вес: 0.39kg В наличии: 9 CDN$ 8.64

[14104000] Сегодня у мира день рождения (Heller, Linda) Звуки шофара — бараньего рога возвещают во всех синагогах
мира приближение праздника Рош а-Шона, Нового года. Он наступает в первый день первого месяца (его называют
Тишрей). В это время, читая священные книги, мы вспоминаем, как был создан мир, — ведь это день его рождения! О
шести ... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 22x1x30cm Вес: 0.36kg В наличии: 16 CDN$ 8.00

[14105000] Тяжба с ветром. Еврейская литературная сказка Литературная сказка на идише - яркая, но забытая страница
еврейской литературы - книга для детей и взрослых, для всей семьи. В книге собраны сказки в стихах и прозе, созданные в
первой половине ХХ века крупнейшими еврейскими поэтами и писателями, работавшими в Польше Советском Союзе и
США. Все п... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x22cm Вес: 0.70kg Нет в наличии CDN$ 28.90

[14106000] Дуэль (Grossman, David) Этой повестью известного израильского писателя Давида Гроссмана зачитываются
школьники Израиля и многих других стран. Теперь она выходит на русском языке. «Я был один, совершенно один, прячась
под кроватью в комнате, к дверям которой приближались тяжелые страшные шаги…» Так начина... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 17x1x25cm Вес: 0.34kg В наличии: 9 CDN$ 7.10

[14107000] Свиток Александры (Chaikin, Miriam) Во II веке до н. э., когда Иудея находилась под властью сирийского царя
Антиоха IV, его воины осквернили и ограбили главную святыню - Иерусалимский Храм. Волна народных возмущений
переросла в восстание, которое возглавил Матитьягу Хасмоней. Лишь его сыну, Йегуде, удалось одержать окончательную
п... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.49kg В наличии: 9 CDN$ 12.90

[14108000] Тривия Стан Израиля "Стан Израиля" - это уникальное учебное пособие по еврейской истории, культуре,
традициях, представленное в виде популярной во всем мире игры "Тривия". Игра состоит из 333 карточек и 999 вопросов.
Для победы в игре участники отвечают на вопросы по истории еврейского народа,... Издательство: Институт Изучения
Иудаизма Формат: 25x3x23cm Вес: 0.85kg В наличии: 1 CDN$ 42.10

[14109000] Сон раби Хони Га-Меагела (Dvorkin, I.) Академический мидраш как подход к творческому диалогу ученика и
учителя Предисловие редактора ГОВОРИТ ТОРА ЯЗЫКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМЭто необычная книжка, и родилась она в
довольно необычных условиях. В середине 80-х годов в СССР, особенно в имперских столицах — Москве и Ленинграде, —
сформиров... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 33x24x1cm Вес: 0.35kg В наличии: 2 CDN$ 15.15

[14110001] Бамби ищет друга (Silver, H.) Библиотечка "Сказки для малышей" Истории про животных, обучающие хорошим
качествам и поступкам ... Издательство: Тлалим Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 2 CDN$ 6.50

[14110002] Озорная прогулка (Silver, H.) Библиотечка "Сказки для малышей" Истории про животных, обучающие хорошим
качествам и поступкам ... Издательство: Тлалим Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 1 CDN$ 6.50

[14110003] Черепашка Цаби и дом на спине (Silver, H.) Библиотечка "Сказки для малышей" Истории про животных,
обучающие хорошим качествам и поступкам ... Издательство: Тлалим Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.08kg В
наличии: 3 CDN$ 6.50
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[14110004] У слоненка нет сил (Silver, H.) Библиотечка "Сказки для малышей" Истории про животных, обучающие хорошим
качествам и поступкам ... Издательство: Тлалим Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 1 CDN$ 6.50

[14110005] Мир в коробке (Silver, H.) Библиотечка "Сказки для малышей" Истории про животных, обучающие хорошим
качествам и поступкам ... Издательство: Тлалим Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 1 CDN$ 6.50

[14110006] Кошечка, которая закрылась (Silver, H.) Библиотечка "Сказки для малышей" Истории про животных, обучающие
хорошим качествам и поступкам ... Издательство: Тлалим Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 2
CDN$ 6.50

[14110007] Полет на воздушном шаре (Silver, H.) Библиотечка "Сказки для малышей" Истории про животных, обучающие
хорошим качествам и поступкам ... Издательство: Тлалим Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.08kg В наличии: 1
CDN$ 6.50

[14111001] Куры в гостях (Grebnev, M.N.) В рамках проекта "Наше наследие" фонд "Ор Авнер" выпустил новую
иллюстрированную книжку для детей "Куры в гостях". В пересказе Михаила Гребнева изложена одна из легенд про
законоучителя I века рабби Ханину Бен Досу. Этот праведник много молился и его молитвы произво... Издательство: Ор
Авнер Обложка: soft Формат: 15x1x15cm Вес: 0.05kg В наличии: 1 CDN$ 6.50

[14111002] Жизнь раби Акивы (Gotlib, Dina) В рамках проекта "Наше наследие" фонд "Ор Авнер" выпустил новую
иллюстрированную книжку для детей "Жизнь раби Акивы". История великого ученого, работавшего ранее пастухом. ...
Издательство: Ор Авнер Обложка: soft Формат: 15x1x15cm Вес: 0.05kg В наличии: 2 CDN$ 6.50

[14112000] Алефбет (Maler, Israel) Перед вами, дорогие читатели, красочная, небольшая по объему книжка, значение
которой, однако, несоизмеримо с числом ее страниц.Авторы и издатели вложили много знаний, умения и усилий в ее
издание, стараясь передать свою любовь к языку иврит тем, кто намерен приступить к его изучению. Эта книга не т...
Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 19x1x19cm Вес: 0.16kg В наличии: 2 CDN$ 6.84 CDN$ 8.20

[14113000] Где живет Б-г? (Tamarkin, Sofya) Красочно иллюстрированная книга альбомного формата с легко
запоминающимися стихами для самых маленьких на темы: Где живет Б-г?ТораДиета для еврейской душиДень
седьмойСтена ПлачаМолитваЧего ждут евреи? Об авторе Правнучка Эзры Кракопольского, духовного лидера Еврейской
Жмеринской общины и... Издательство: Еврейская Книга Обложка: soft Формат: 31x1x31cm Вес: 0.20kg В наличии: 76
CDN$ 9.00

[14114001] Ракевет Еладим. Тевет Детский альманах. Красочно иллюстрированный журнал для детей школьного возраста.
Включает в себя: Слова Любавичского Ребе М.М. ШнеерсонаУроки по ивритуРассказы по еврейской истории Логические
задачи, кроссворды, головоломки, математические задачи, поделки, рецепты, раскраски. ... Издательство: Шатер Яакова
Обложка: soft Формат: 21x1x27cm Вес: 0.10kg В наличии: 16 CDN$ 5.80

[14114002] Ракевет Еладим. Шват Детский альманах. Красочно иллюстрированный журнал для детей школьного возраста.
Включает в себя: Слова Любавичского Ребе М.М. ШнеерсонаУроки по ивритуРассказы по еврейской истории Логические
задачи, кроссворды, головоломки, математические задачи, поделки, рецепты, раскраски. ... Издательство: Шатер Яакова
Обложка: soft Формат: 21x1x27cm Вес: 0.10kg В наличии: 17 CDN$ 5.80

[14115001] Кошерные птицы. Раскраска Приложение к детскому альманаху "Ракевет Еладим". Раскраска для детей
младшего школьного возраста со стихами и учебным материалом о кошерных птицах. ... Издательство: Шатер Яакова
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Обложка: soft Формат: 21x1x27cm Вес: 0.10kg В наличии: 16 CDN$ 5.00

[14115002] Кошерные животные. Раскраска Приложение к детскому альманаху "Ракевет Еладим". Раскраска для детей
младшего школьного возраста со стихами и учебным материалом о кошерных птицах. ... Издательство: Шатер Яакова
Обложка: soft Формат: 21x1x27cm Вес: 0.10kg В наличии: 16 CDN$ 5.00

[14116000] История Хануки (Umansky, Anat) «История Хануки» адресована малышам, а также их родителям и
воспитателям. Древние истории, переложенные на современный лад, приоткрывают дверь в необъятный мир еврейкой
религии и культуры. Книга повествует о том, как горстка евреев, не желавших становиться греками, победила могучие г...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 25x1x23cm Вес: 0.35kg В наличии: 7 CDN$ 11.00

[14117000] У Иосифа было пальтишко (Taback, Simms) Художник Симмс Табак малость перелицевал старую, любимую с
детства, идишскую песню «Об их мир а мантл», и вот что у него получилось.... Издательство: Книжники Обложка: hard
Формат: 22x1x30cm Вес: 0.42kg В наличии: 10 CDN$ 10.60

[14118000] Жили-были мудрецы (Orbach, Uri) Слово «агада» в переводе означает «рассказ, сказка». Литература Агады,
вне всякого сомнения, представляет собой одну из вершин творчества еврейского народа, на ней росли и воспитывались
многие поколения. Агадические тексты создавались в течение столетий сотнями мудрецов Зе... Издательство: Книжники
Обложка: hard Формат: 17x1x25cm Вес: 0.38kg В наличии: 3 CDN$ 15.20

[14119000] Чудесное дитя и другие еврейские сказки (Schwartz, Howard; Rash, Barbara) Говард Шварц и Барбара Раш,
американские ученые, сказители и собиратели фольклора, объединили в этой книге еврейские сказки из самых разных
уголков мира — из Египта, Ливии, Марокко, Восточной Европы. В удивительном мире этих сказок живет прекрасная
девушка, чья душа заключена в драгоцен... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 18x1x25cm Вес: 0.30kg В
наличии: 28 CDN$ 15.20

[14120000] Рассказы о праведниках Три поучительных, веселых и добрых рассказа для детей и не только... Очень крачное
с крупным шрифтом издание для совместного чтения на глянцевой бумаге. ... Издательство: Цивос Ашем Обложка: soft
Формат: 15x1x21cm Вес: 0.04kg В наличии: 55 CDN$ 1.95

Показано 1 - 143 (всего 143 позиций)
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