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There are no translations available.

Лимуд - это образовательная Конференция, которая проходит в течение нескольких
дней, собирая большое количество участников самых разных возрастов и интересов и
объединяя их широким полем как еврейских, так и других актуальных, общественно
значимых или просто интересных тем. Конференция Лимуд Москва 2012 запланирована
к проведению в пансионате "Клязьма" с 19 по 22 апреля 2012 г. В этом году многие
члены нашей общины примут самое активное участие в Конференции.

Ангелова Екатерина. «Хочу быть как все!»
Многие из нас особенно в детском возрасте хотят быть особенными, выделяться,
чувствовать себя не таким как все, кому это не знакомо? Но есть совсем другие дети
особенные от рождения, с ограниченными возможностями и безграничными желаниями.
Именно о них и пойдет речь о детях со специальными потребностями, особенных детях.
О том, как можно им помочь и что для этого сделать. А главное о том, как дать им
возможность почувствовать себя, такими как все, простыми детьми. Презентация
проекта «Интеграция детей со специальными потребностями в еврейскую общину
Москвы».
Дата: 20 апреля. Время: 16-50 - 17-50. Место: Зал Нетания.

Раввин Бимбат Леонид. Смешанные браки – благословение или проклятие?
Являются ли смешанные браки угрозой существованию еврейского народа? Какие
стратегии борьбы с ассимиляцией выработала еврейская традиция? Что говорят наши
тексты об истории и психологии смешанных браков?
Дата: 20 апреля. Время: 15-30 - 16-30. Место: Зал Эйлат.

Карпенко Дмитрий. Музыкальное наследие европейских евреев.
Лекция-концерт представляет музыкальные произведения разных эпох и стилей,
созданные в общинах европейской Диаспоры. От золотого века испанского еврейства и
средневекового Ашкеназа до хасидских нигунов и классических канторов 19-го века.
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Дата: 21 апреля. Время: 10-00 - 11-10. Место: Зал Эйлат.

Мулик Евгений. «В конце-концов, это-же красиво!..»
Вас ждет беседа с моэлем и профессиональным практикующим врачом, человеком
одновременно достаточно светским и религиозным, чтобы взглянуть на обряд
Брит-Мила (обрезание) с еврейской и медицинской точек зрения.
Дата: 21 апреля. Время: 11-30 - 12-40. Место: Зал Иерусалим.

Урнов Марк. Россия: ближайшие политические перспективы.
Эволюция политического режима, перспективы оппозиции, массовое сознание,
внешнеполитическая ситуация.
Дата: 20 апреля. Время: 15-30 - 16-30. Место: Зал Иерусалим.

В пятницу вечером в 19-20 в зале Беер-Шева раввин Леонид Бимбат и кантор Дмитрий
Карпенко проведут для всех желающих участников Конферегнции Каббалат-Шаббат
реформистский.
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