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Раз задумался Давид, 
как запомнить алфавит. 
И решили буквы: что же, 
в этом деле мы поможем!  
Заходи к нам! Хоть сейчас! 
И послушай наш рассказ.  

 
Буква АЛЕФ с буквой БЕТ 
просыпаются чуть свет. 

Буква ГИМЕЛЬ с буквой ДАЛЕТ 
их в окошко увидали.  

Тут явилась буква hЕЙ, 
закричала: "Поскорей 

разбудите ВАВ и ЗАИН, 
здесь Читатель - наш хозяин!"  
"Ой! Читатель тут как тут!" - 
закричали ХЕТ, ТЕТ, ЙУД. 

Но обычными делами 
занимались КАФ и ЛАМЕД.  
Прибежала буква МЕМ, 
принесла конфеты всем, 
но конфеты съели сами 
буква НУН и САМЕХ.  

Тут примчались АЙН и ПЕЙ: 
"Эй! Читатель у дверей!"  

ЦАДИ, КУФ бегут с приветом, 
РЕШ и ШИН - за ними следом, 

ТАВ несется впереди: 
"Эй, Читатель! Заходи!"    



ALEPHBET 
בת-אלף  

 
Еврейский алфавит – один из самых древних в мире. Он ведёт своё происхождение от 
финикийского (который лёг также в основу греческого и латинского). В еврвейском алфавите 22 
буквы (плюс пять конечных форм букв); все буквы – согласные, и огласуются с помощью 
специальных диакритических знаков, помещаемых над, под или внутри букв. Еврейские мудрецы 
наделяли буквы алфавита огромной творческой энергией, ссылаясь при этом на строку из 
Псалмов: «Словом Господним небеса сотворены...» (Теилим 33:6). По легенде, когда Моисей 
разбил первые Скрижали Завета, священные буквы улелели обратно к своему небесному 
источнику; другая легенда связана с Рабби Ханания бен Терадион, который был сожжён 
римлянами завёрнутым в свиток Торы (Псахим 87в). 
Еврейская традиция придаёт особое значение и отдельным буквам алфавита, особенно если они выписаны 
отлично от других или являются  в тексте лишними. Там, где другие увидели бы описку, опечатку или необычную 
грамматическую форму, еврейские мудрецы видели скрытое послание, требующее дешифровки и понимания. Так, 
Рабби Акива (50-135 гг. н.э.) утверждал, что слово эт (את), употребляемое только при обозначении прямого 
действия, в первой строке Торы свидетельствует, что один лишь Всевышний сотворил Мир (Берейшит Раба 1:14): 
  "ברא אלוהים את השמים ואת הארץ בראשית".
Еврейские мудрецы наделили также каждую букву определённым числовым значением, что породило 
многочисленные нумерологические толкования слов на иврите. Эти значения, первоначально созданные для 
маркировки монет, образовали целую систему, называемую гематрия (от греческого «геометрия» - гамма триа, т.е. 
третья буква равна трём). Еврейская традиция полагает, что по гематрии слова, имющие одинаковое числовое 
значение, соотносятся, равны. Исходя из этих равенств еврейские мудрецы разработали моральные, ритуальные 
и философские принципы. Например, указывая на числовое равенство  (70) между словом яин (יין) – вино и сод (
  «секрет, мудрецы говорили: «Вино выходит – секрет выходит – (סוד
(Бамдбар Раба 10:8). Для многих гематрия – ключ к Божественным тайнам.  
До сих пор порядковый номер еврейского года записывается в алфавитно-числовом выражении (при этом 
опускается буква «ה», означающая 5000). Отсчёт лет в еврейской традиции принято вести от Сотворения Мира. 
Иногда и отдельные буквы, составляющие слово, рассматриваются как своего рода сокращения, расшифровав 
которые можно вывести целое этическое учение. Так, например, месяц элюл (אלול), предшествующий Рош ха-Шана, 
расшифровывается как «ани ле доди вэ доди ли» (אני לדודי ודודי לי) – «я принадлежу своей возлюбленной, а моя 
возлюбленная принадлежит мне». Данная сторка из Песни Песней рассматривается как выражение любви между 
Всевышним и Израилем (Песнь Песней 6:3). Даже написание букв имеет важное значение. Легенда гласит, что 
Рабби Акива видел скрытый смысл в тагин –  коронках, украшающих некоторые буквы свитка Торы (Механот 29в).  
Для каббалистов  буквы еврейского  алфавита  воплощают Божественную энергию, которая творит материальную 
Вселенную и направляет ход её развития. Буквы возникли как эманации (проявления, воплощения) Бога, поэтому 
человек, совершающий с буквами магические манипуляции, обладает огромной (и опасной) силой. Когда 
произносится буква алфавита, вызывается к жизни её Божественная Суть и, тем самым, творятся священные 
формы, возвращающиеся к своему небесному источнику. Буквы – это одеяние Торы, сотканное из всех цветов 
радуги – белого, красного, зелёного и чёрного (Предисловие к Тиккуней Зоар). По учению мистиков четыре буквы, 
составляющие Имя Бога (Тетраграмматон) – ה, ו, ה, י    обладают безграничной мощью творить и разрушатть миры. 
По легенде, знак, написанный Всевышним на лбу Каина, был буквой вав (ו), которая защищала его от людской 
мести (Ginzberg. The Legends of the Jews, 1:11-12; Берейшит 4:15.).  
 Манипуляции с буквами алфавита всегда были неотъемлемой частью еврейской магии. На многих амулетах 
пишутся магические варианты имён Бога, ангелов, а также строки из Библии.  
Некоторые буквы еврейского алфавита имеют особое значение в еврейской традиции. Алеф (א) – первая буква, 
символизирующая начало. Без огласовки эта буква не имеет собственного звучания. В нумерологии алеф равна 
единице и 1000. По каббале алеф заключает в себе все остальные буквы алфавита и является символом единства 
и совершенства. Талмудическое выражение «от алеф до тав» (Шаббат 55а) означает полноту, завершённость 
(подобно русскому «от а до я). Алеф также первая буква имени Всевышнего: элохим (אלוהים). С этой буквы 
начинаются все три слова, составляющие имя Всевышнего, которое было явлено Моисею из неопалимой купины (
 ,с этой буквы начинаются Десять Заповедей (Шемот 3:14). Элементы, составляющие алеф ,(אהיה אשר אהיה
представляют собой три буквы: два  юда (י) и один вав (ו), которые имеют числовое значение 26, то же, что и 
Тетраграмматон – четырёхбуквенное имя Бога. Буква алеф, тесно связанная с именем Всевышнего, стала играть 
особую роль в магии. Популярное слово абракадабра происходит от еврейского бара ке давар – «сотворил по 
Слову»,  и, возможно, обязано своими магическими свойствами букве алеф. На амулетах и других предметах 
народной магии также часто помещается алеф. 
 Буква хэй (ה) часто заменяет  имя Бога на письме и является также сокращением одного из имён  Всевышнего – 
Ха-Шем. 
Юд (י) – самая маленькая буква, происходит от слова яд (יד) – рука. Она играет очень важную роль в нумерологии, 
поскольку является одной из четырёх букв Тетраграмматона, а также одной из двух букв в Имени Всевышнего יה . 
Две буквы юд также образуют имя Всевышнего: יי Числовое значение юд –  10. Кроме того, юд символизирует 
высшую ипостась Божественного Духа Ацумот. 
С буквы шин (ש), имеющей числовое значение 300, начинается одно из имён Бога – Шаддай (שדי), что означает 
Всемогущий. Эта буква присутствует на многих еврейских культовых предметах: мезузе, тфиллине и амулетах. 
Некоторые евреи при чтении молитвы Шма прикладывают ко лбу три пальца, образующие букву шин. Коэны,  
произнося «благословения священников» сплетали пальцы рук в одну или две буквы шин. Ремешки тфиллина 
накладывают на руку таким образом, чтобы образовать шин. Углы савана принято связывать буквой шин. В 
синагогах и на ритуальных предметах шин часто встречается как декоративный элемент.  
По традиции, распространённой в Средние века во многих общинах, первое знакомство ребёнка с еврейским 
алфавитом, как начало изучения Торы, происходило обычно в пятилетнем возрасте, и состоялось на праздник 
Шавуот. 

Символизирует: 
Алфавит: Бог; Божественный Дух; Душа; Жизнь; Магия; Могущество; Опасность; Откровение; Святость;  Тайна; 
Творчество. 
Алеф: Божественная тайна; Единство; Магия; Молчание; Начало; Первичность; Совершенство; Творение. 
Хэй: Бог. 
Юд: Бог;Святость. 
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Шин: Божественная Защита; Божественное Могущество. 

Категории: 
Числа; Шавуот. 
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