
 
                                                                                        
 
Уважаемые дамы и господа!  
Дорогие друзья! 
 
„ Ассоциация дружбы и сотрудничества граждан России и Израиля“; 
 „Содружество израильтян выходцев из Ленинграда-Санк-Петербурга“ 
продолжает цикл культурно-исторических семинаров „ РОЖДЕНИЕ 
НОВОЙ ИВРИТСКОЙ КУЛЬТУРЫ“ и приглашает Вас на очередной 
семинар, который состоится в Российском Культурном Центре по адресу: 
Тель-Авив ул. Геула 38 во вторник 14.января. Начало  18:30. 
 
Как известно, с приходом к власти большевиков начались гонения на 
еврейскую национальную культуру, в частности на изучение и 
преподавание иврита, который был обьявлен „реакционным языком 
Библии“, что является правдой. То есть понятно, что язык сам по себе не 
может быть носителем той,или иной идеологии. Но то, что иврит язык 
ТАНАХа - исторический факт. 
Гония и преследования продолжавшиеся фактически почти до конца 
советской власти стоили свободы и зачастую жизни многим и многим… 
Исчезали в лагерях носители национальной традиции, сионистского 
движения, коток холокоста накрыл еврейский народ, естественная и 
насильственная ассимиляция…. 
И даже в ЭРЕЦ-ИСРАЕЛЬ-Земле Израиля были жаркие споры: какой язык 
должен обьединить разрозненный еврейский народ. Провозвестник 
сионизма австро-венгерский еврей Теодор Герцль видел немецкий язык, 
как будущий государственный   язык еврейского государства. 
Идишисты настаивали на идиш. Сефарды хотели воскресить ладино, этот 
средневековый еврейско-кастильский диалект. Английский язык в те 
времена еще не был международным языком. 
И вот, как это не раз бывало в истории еврейского народа, в очередной 
трудный момент ( бедность,погромы, миллионная эмиграция в Америку - 
„ гольдене Медине“, как ее тогда называли евреи на идиш) и только 
считанные тысячи в далекую ЭРЕЦ ИСРАЕЛЬ-глубокую турецкую 
провинцию „Палестина“, изменить ИСТОРИЮ. ( хотя и это вряд ли все 
осозновали), из массы обычных людей вдруг вырастает фигура гиганта 
духа, фантастической стойкости характера, целеустремленности 
и фанатической преданности идеи. 
Кто же это? 
Худой,полуголодный, почти нищий интеллигент в пенсне, который 
совершил для своего народа то,что до сего дня никто не совершил ни для 
одного народа- возродил его разговорный язык, после почти 2000 лет 
забвения… ЭЛИЗЕР БЕН ЕХУДА-светочь нового современного иврита. 
 
Лекцию о жизни и повижнической деятельности Э. БЕН –ЕХУДА 
прочитает профессор Александр Александрович Крюков. 
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Также планируется демонстрация редких и малоизвестных 
фотоматериалов. 
Продолжительность вечера, включая вопросы и дискуссию до полутора 
часов. 
 
Мы ждем Вас дорогие друзья! 
   
 
      
 
Ваш 
Д-р Зеэв Ицхар 
Президент Ассоциации дружбы и сотрудничества граждан Израиля и 
России (АДИР); Председатель Содружества израильтян-выходцев из 
Ленинграда-Санкт-Петербурга. 
  
 
 
                  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                  
 
                           
 


