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Каждый человек, как буква в алфавите 
чтобы образовать слово, надо слиться с другим. 

Осип Мандельштам 

Биробиджанский сувенир 

Перед тобой, дорогой читатель, - книга не только оригинальная, но единственная в̂  
своем роде. Сколько раз в истории в течение тысячелетий пытались стереть еврейскую 
речь - неважно на иврите, идише, ладино... Отчасти это гонителям еврейской речи 
удавалось. Но - не на века. Возродился иврит, жив до сих пор, слава Богу, идиш. Это о 
речи, о звуках. А вот о символах звуков - о буквах - разговор особый. Именно потому, что 
евреи сохранили свои буквы, они пронесли сквозь века и страны свой язык, а значит, 
самобытность, культуру и просто желание не только выжить, но и жить. Эта книга 
замечательный памятник еврейскому алфавиту. Уверен, она привлечет к нему больше 
людей, как евреев, так и не евреев. 

Как известно, вначале было Слово. И Слово было Бог. Слова состоят из звуков. Но 
человек не может нарисовать звук, поэтому создал букву - графический символ звука. 
Великое и тайное еврейское учение Каббала связывает все, что возникает, существует в 
мире с истинным или ложным распорядком слов, а значит, и с тем, как они произнесены, 
сказаны, написаны. Ошибки в порядке расположения слов, в их написании могут, по 
мнению каббалистов, внести беспорядок, даже хаос в мироздание. Слова, а значит, и 
Буквы, возвышаясь над всем сущим, тем не менее, властвуют на Земле. Авторы книги 
высказали такую мысль: "Каждая буква еврейского алфавита - ключ не только к 
сокровищам многовековой еврейской мудрости, это образ, за которым стоит судьба 
человека, повлиявшего на ход всей еврейской истории". Добавим: все буквы, взятые 
вместе, составляют алфавит, который оказался значимым не только в еврейской 
истории, но и повлиял на развитие мировой культуры в целом. Всего по одной странице 
уделили каждой букве авторы книги. Но каждая буква в этой книге сопровождается 
увлекательным рассказом о библейской или еврейской истории. Каждая страница - это 
не только история, но и азбука для тех, кто желает войти в еврейский мир. 

В книге органично сочетаются графические рисунки Розы Строковой и текст, 
созданный Еленой Беляевой на основе источников еврейских комментаторов и 
исследователей Танаха. 

Итак, Алеф и Тав являются первой и последней буквами еврейского алфавита, а 
значит, читатель совершит вместе с авторами путешествие от начала еврейской 
истории до наших дней. Перелистывая страницы книги, читатель встретится с великими 
еврейскими мудрецами, узнает о традициях народа, побывает на земле Израиля. 

Символическим становится тот факт, что эта книга родилась в Биробиджане, городе, 
некогда бывшем надеждой на возрождение национальной самобытности еврейского 
народа. Здесь до сир пор живут люди, для которых этот город и сейчас часть еврейской 
истории. 

Доктор филологических наук, член Союза журналистов России М. М. Гейзер 
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Буква алеф X - первая буква 
еврейского алфавита не только по 

порядку, но и по значимости. В 
еврейской традиции принято цифры 

обозначать буквами, поэтому числовое 
выражение алеф - 1 . В мистической 

символике это число выражает 
единство всего сущего, поэтому все 

элементы в мире являются 
воплощением единой силы, 

которая проявляется в разных 
формах в мире и в нас самих. 

Одна из истин иудаизма говорит, 
что Источник всего сотворенного 

един, возможны взаимодействие 
и синтез всех его частей. 

В букве алеф содержится одно из 
имен Всевышнего, обозначающее 

не только Б-га-Создателя, но и 
активно действующую силу, 

направляющую ход истории мира и 
человечества. 

Одна из основных молитв 
"Шма Исраэль"закрепляет идею 

единого Б-га -"Слушай Израиль, Б-г, Б-г 
наш, Б-г един". 

Первая из Десяти Заповедей 
начинается со слова анохи - "Я": "Я - Б-г 
Всесильный твой, который вывел тебя 

из страны Египет, из дома рабства" 
(Шмот20:2). 

Значение каждой буквы еврейского 
алфавита связано с начертанием 
буквы. 
Так, алеф можно представить как 
диагонально расположенную букву вав 
и соединенные с ней по обе стороны 
буквы йод. Алеф напоминает нам 
лестницу, ведущую снизу вверх и 
сверху вниз, соединяя мир Небесный и 

мир земной. Числовая сумма всех 
трех элементов равна 26, такая 
же гематрия (числовое 
выражение) и у имени Б-га, в 

котором выражена мера Его 
сострадания и милосердия. 

С буквы алеф начинаются 
самые первые слова в жизни 
каждого человека: адам 
("человек"), эм ("мать"), ав 

("Отец"). В Талмуде говорится, 
что в процессе создания нового 
человека участвуют три партнера -
мать, отец и Всевышний. Слово адам 
состоит из дам ("кровь") и алеф, 
символизирующей Единство Б-га и Его 
святость, частичка которой 
присутствует в каждом человеке. В 
иврите нет множественной формы 
слова адам - "человек". Каждый 
человек ценен, ибо "тот, кто погубит 
хотя бы одного человека, подобен 
погубившему целый мир; а тот, кто 
спасет одного человека, подобен 
спасшему целый мир". 

един, один эхад 

человек адам 0*ТК 

мать эм ПК 

отец ав ЭК 







Следующая за алеф буква бет 2 . 
Если алеф указывает на единство 

Всевышнего, то бет - на 
множественность и разнообразие Его 

проявлений в мире. С буквы бет 
начинается Тора, со слова брейшит - "В 

начале...": "В начале сотворения 
Всесильным неба и земли" (Брейшит1:Т). 

Еврейская традиция верит, что Б-г 
создал небо и землю ради Торы и 

осуществления ее заповедей. Приняв 
Тору, еврейский народ заключил 

брит - "союз", "завет" с Б-гом. 
Гематрия слова брит равна 612, до 
613, числу заповедей, не хватает 1, так 

как завет предполагает сначала 
существование Всевышнего, а для 
выполнения всех законов нужен 
первый шаг - проявление веры. 
Поэтому Тора начинается не с 

первой буквы алеф, а с бет. 
Творение вторично по отношению к 

дарованию Торы. Числовое значение 
бет - 2. Бет указывает на 

двойственность природы мироздания. 
Мир создан для людей, которым 
дарована свобода выбора между 

добром и злом. Название буквы бет 
связано со словом байт - "дом". 

Она и по форме напоминает дом -
символ семьи, совместного созидания. 
Это и здание, и семейный очаг. Семья -
это синтез двух начал, мужчины и 
женщины. Отец - ав (числовое 
значение - 3) - закладывает начало, он 
вводит алеф - Единого Б-га в байт -
свой дом. Мудрецы говорят, что 
каждый еврейский отец должен 
развивать в себе качества трех 

патриархов - Авраама, Ицхака и 
Яакова. Слово эм ("мать") 
совпадает по написанию с 
союзом им ("если"). Поэтому, если 
мать благочестива, то и дети ее 
станут праведными людьми. 
Именно в руках женщины -
будущее детей, она -
определяющее семейной жизни. 

На протяжении всей еврейской 
истории спасение еврейского 

народа приходило через жен и матерей. 
По еврейскому закону, еврейство 
устанавливается именно по 
материнской линии, какова мать -
таков и ребенок. Первая буква Торы 
бет больше по размеру других букв. 
Комментаторы говорят, что главная 
опора Торы - еврейский дом. 

благословение браха/брохэ ПЭЧЛ 

завет брит 

дом байт/бейс 



Гимель А - третья буква еврейского 
алфавита. Ее числовое значение - 3. 

Слово гимель созвучно арамейскому 
гамла, что означает "мост". Так и буква 

гимель символизирует мост между 
алеф - единство Всевышнего, и бет -

множественность проявлений 
Всевышнего в мире. 

Слово гимел напоминает корень слова 
гмилут - "деяние", которое чаще всего 

встречается со словом хесед -
"милость, милосердие", 

гмилут-хасадим означает 
"благодеяние", "добрые дела". Один из 
великих еврейских мудрецов, Шимон -
праведник, говорил: "На трех основах 

стоит мир: на изучении Торы, на 
служении Б-гу и на добрых делах" 

(Перкей Авот, 1:2). Гимель 
действительно соединяет Б-га и 

служение ему через благое деяние. 
С буквы гимель начинаются слова, 

дающие каждому еврею надежду на 
спасение - гола ("изгнание, диаспора"), 

гоэль ("спаситель, Мессия"). 
Вот уже более двадцати веков длится 

изгнание еврейского народа. 

Каждый еврей молится о скором 
наступлении эры Машиаха, когда 
наступит избавление. Слова гола 
("изгнание") и геула ("избавление") 
отличаются только одной буквой алеф, 
обозначающей единого Б-га. Мудрецы 
говорят, что избавление произойдет, 
когда знание о едином Б-ге проникнет в 
народ, находящийся в изгнании. 
"Когда наступят эти времена, никто не 

останется голодным; не будет больше 
на земле войн, фанатизма и 
раздоров, ибо доброта разольется 
полноводным потоком, а радости 
станут неисчислимыми, как 
песчинки, и весь мир будет 

стремиться лишь к одному: 
познать Господа. Тогда народ 
Израиля станет воистину мудр, 
ибо он познает то, что пока 
сокрыто от нас, достигнет такого 

уровня богопознания, которого только 
возможно достичь, как сказано у 
пророков: "Ибо земля наполнится 
знанием Господа, как море наполнено 
водами" (Маймонид). 

изгнание, диаспора гола 

спаситель, Мессия гоэль 

обращение в еврейство гиюр ПТ'Л 

благодеяние гмилут-хасадим О О П • Л1У цД 
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Четвертая по счету буква 
еврейского алфавита - далет Т. 

По форме она напоминает открытую 
дверь, да и ивритское слово делет -
"дверь" - одного корня с названием 

буквы. Для раскрытия смысла такого 
совпадения мудрецы рассматривают 

связь далет с предыдущей буквой 
гимель - У . Талмуд говорит: "В чем 
смысл того, что ножка гимель 

обращена в сторону далет? А в 
том, что гомель хасидим -

"человек, делающий добрые 
дела" - должен бежать вслед за 

обездоленным ("нищий" - даль, "нищета" 
- далут/долес). Далет - раскрытая 
дверь - открывается перед нищим, 
пришедшим за помощью. Две эти 

буквы напоминают о милосердии -
одной из важных заповедей в иудаизме. 

Талмуд говорит, что буква далет, 
символизирующая бедняка, не 

обращена к предыдущей букве -
гимель, намекающей на человека, 

призванного помочь обездоленным. 
Это напоминает нам об истинных 

отношениях между людьми: 
нуждающийся не должен знать, от кого 

он получил помощь. 

Ни получающий, ни дающий не должны 
испытывать неловкость или стыд 
при выполнении акта милосердия. 
С буквы далет начинаются многие 
имена в еврейской истории. Образы 
этих исторических личностей легли в 
основу литературных произведений, 
творений искусства. 
Давид - царь и пророк израильский, 
правнук Боаза и Рут, потомок Иуды. В 

сознании еврейского народа 
олицетворяет идеального 
правителя. Давид завершил 
объединение разрозненных 

израильских племен и сделал 
Израиль могущественным 
государством. Дан, "судья" - пятый 
сын патриарха Яакова. При его 
рождении Рахель сказала: "Судил 

мне Б-г" (Брейшит 30:6). "Дан будет 
судить народ свой, как одно из колен 
Израиля. Дан будет змеем на дороге, 
аспидом на пути, уязвляющим ногу 
коня, так что всадник его упадет назад" 
(Брейшит 49:16-17). Потомком Дана был 
Самсон. Даниил, "судья" - четвертый из 
больших пророков в Танахе. Жил в VI в. 
до н.э. в Вавилоне. В Книге пророка 
Даниила говорится о воскресении 
мертвых и о загробном воздаянии. 

Давид Т П 

суд дин 

бедность, нищета далут/долес Л1^Т 
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Пятая буква еврейского алфавита 
ГТ лей имеет особое значение, являясь 

символом творения вселенной. Вместе 
с 4 йод и 1 вав она составляет 

непроизносимое имя Всевышнего. 
П - основа речи, каждый звук, каждый 

выдох включает эту букву. Она 
присутствует во всех силах, 

действующих в мире. Числовое 
значение Ней - 5, что напоминает о 

пяти книгах Торы. 
Буква П означает и изменение 

судьбы, миссии человека. Так, в 
имени Авраама сначала не было 

буквы лей. Ав означает "отец", раам • 
"многочисленность". "...Но Авраам 
будет имя твое, ибо я сделаю тебя 

отцом множества народов" 
(Брейшит 17:5). Изменение имени 

подчеркивает миссию Авраама 
"привести все народы под крылья 

Шехины, Божественного Присутствия". 
Еврейские мудрецы отмечают, что 

"само начертание буквы лей 
символизирует наш мир во всем 

многообразии его проявлений... Форма 
буквы указывает на наличие принципа 

свободы воли, дарованной 
единственному из творений - человеку; 
внизу у нее широкий выход, и каждый, 
выбравший падение, может легко 
воспользоваться такой возможностью. 
Тот, кто избрал подъем, также в 
состоянии осуществить это: вверху у 
лей есть маленький "лаз", в который 
можно "протиснуться". 
Б-г - источник всего существования. 

Имя Всевышнего в молитвах и 
при чтении Торы мы 
произносим как Адонай, но при 
разговоре и во время учебы 

заменяем его словом А-Шем -
"Имя". Непроизносимое же имя 
Б-га включает глагол "быть", 
который, изменяясь по временам, 
означает существование в 
прошлом, настоящем и будущем. 

Так, в имени Б-га помещаются все 
три временных измерения. Он сам 
создал время и не подчинен ему. Он -
есть пребывающий во всяком времени и 
одновременно заполняющий все 
пространство. 

Б-г А-Шем 

Авраам 





Шестая буква алфавита вав -1 . 
По мнению Магарала, великого 

еврейского ученого, число 6 - символ 
совершенства мира на уровне материи: 

место каждой точки в пространстве 
можно определить при помощи 

системы координат, оси которой 
задаются шестью векторами: север, юг, 

восток, запад, верх, низ. Так и 
материальный мир был сотворен в 

течение шести дней. "И видел 
Всесильный все, что он создал, и вот, 

весьма хорошо, и был вечер, и было 
утро: день шестой" (Брейшит 1:31). 

По своей форме буква вав напоминает 
крючок (и слово вав на иврите означает 
крючок) - символ связи между Земным 

и Небесным, между разными 
составляющими действительности. 

Даже в грамматике иврита вав играет 
роль соединительного союза, 
связывающего слова и части 

предложения. 
В каббалистической книге "Зогар" 

("Сияние") вав называют "буквой 
истины" за ее простоту и прямоту. 

Числовое значение вав соответствует 
числу разделов Мишны - основы Устной 

Торы. 

Левит Ваикра 

исповедь, признание видуи 

Однако совершенство раскрывается 
не сразу. Мудрецы рассказывают, что 
если отсутствует буква вав в имени или 
слове, то время для реализации 
заложенного в слове еще не пришло. 
Так, имя пророка Элиягу, вестника 
прихода Мессии и эры Избавления, 
встречается в Танахе без буквы вав. 
".. .возвратитесь каждый в свое 
владение, каждый к своему 

семейству...", говорится в одном из 
пророчеств Торы (Ваикра 25:10). В 
слове "возвратитесь" - ташуву, в 
самой середине, не хватает буквы 
вав. Некоторые мудрецы, по 
числовому значению этого слова 
(708) предсказали еврейскому народу 
его конечное возвращение на родную 
землю. 1948 год - год 
провозглашения создания 
государства Израиль - соответствует 
5708 по еврейскому летоисчислению 

(первая цифра при написании года, как 
правило, не пишется). Отсутствующая 
вав напоминает о шести миллионах не 
вернувшихся еврейских душ, погибших 
в огне Катастрофы. Таким образом, мы 
верим, что все слова пророков о 
конечном избавлении сбудутся в 
точности. 
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Буква заин Т - седьмая буква 
еврейского алфавита. Магараль 

объясняет, что число 7 символизирует 
духовный аспект материальной 

реальности. Если шесть векторов 
задают расположение предмета в 

пространстве, то центром такой 
пространственной фигуры является 
седьмая точка - центр. Шесть дней 

творения были завершены седьмым 
днем - субботой. "И завершил 

Всесильный в седьмой день дело 
свое, которое он созидал, и почил в 
день седьмой от всего произведения 

своего, которое он созидал. И 
благословил Всесильный день седьмой 

и освятил его..." (Брейшит 2:2-3). 
Благодаря тому, что человек отдыхает 

от производительного труда, отрываясь 
от будней, и сосредоточивается на 

центральной духовной точке бытия, 
этот день придает смысл нашему 

существованию в течение всей недели. 
Хасидизм, одно из религиозных 

течений, считает букву заин символом 
духовной искры, которая является 

причиной и источником существования. 
Дух и святость присутствуют там, где 

встречается цифра семь: семь дней 

праздника Песах и Суккот, "шмита" -
седьмой год, когда не обрабатывается 
земля, "йовель" - цикл из семи 
"шмитот", юбилейный год, когда 
выходили на свободу все рабы и земля 
возвращалась к своим истинным 
владельцам, семь ветвей Меноры -
храмового светильника. С буквы заин 
начинается слово захор - "помни". 
Глагол "помнить" (зхор) и 

существительное "мужчина" (захар) 
имеют один и тот же корень. Если 
женщина обращена в будущее, то 
задача мужчины хранить традиции 

прошлого. Мудрецы говорят, что форма 
буквы заин напоминает мечь, да и само 
слово заин означает "оружие", как 
символ борьбы человека за 
восстановление гармонии между духом 
и материей, между символами вав и 
заин, прежде всего, внутри самого 
человека. И не случайно, что буквы вав 
и заин так похожи в написании. Заин 
присутствует в имени шестого и 
последнего сына Леи - Звулун ("жить, 
обитать"). Потомки егО владели частью 
берега и поселились в плодородной 
местности, впоследствии получившей 
название Галилея. 

помни зхор 
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Буква хет П - восьмая буква 
алфавита. Мудрецы придают особое 

значение каждой еврейской букве и ее 
числовому выражению. "Если число 6 

представляет материальную 
реальность, 7 - духовную реальность 

естественных вещей и событий, то 
число 8 представляет реальность 

сверхъестественную - чудо". Цифра 8 
присутствует в религиозных ритуалах, 

праздниках, напоминающих о 
чудесном избавлении и о помощи 

Всевышнего. Так, обрезание 
совершают на 8 день в знак союза 
между Б-гом и еврейским народом. 

Восьмидневный праздник Ханука 
напоминает о чуде - победе 
немногочисленного отряда 

Маккавеев над хорошо вооруженной 
греческой армией. Символ 
ханукального чуда - масло, 

горевшее в Храмовой меноре вместо 
одного восемь дней. Исследуя секреты 
еврейской буквы, Д. Палант пишет, что 

сверхъестественная реальность, 
получившая название "мир свободы", 

дает свободу выбора. Свобода выбора, 
с одной стороны, дает возможность 

милосердия - хесед, но с другой -
возможность греха - хет. 

Даже форма буквы символизирует 
конец, к которому идет грешник -
падение. 
С буквы хет начинается одно из самых 
распространенных слов в еврейской 
традиции - хаим "жизнь". Каждое 
праздничное застолье сопровождается 
"лехаим", один из любимых символов -
сочетание букв хет П и йод , - Т! хай 
"живи". Слово "жизнь" - на иврите хаим 

- оканчивается символом 
множественного числа. Это 
означает, что нам дано две 
жизни. Еврейские философы 

напоминают, что смерть в этом 
мире не означает конец нашего 
существования, она - лишь 
начало второй жизни. Слово 
хаим подчеркивает также слова 
Всевышнего: "Нехорошо быть 

человеку одному". Мир утрачивает 
свое совершенство, если кто-то одинок. 
Чтобы жизнь была настоящей, надо 
прожить ее не одному. А двойное йод в 
центре слова указывает на центральное 
место Б-га в нашей жизни, когда 
сомнение и страх уступают место 
Б-жественной защищенности. 
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Девятая буква еврейского алфавита 
О тет символизирует добро. Мудрецы 

отмечают, что буква О впервые 
появляется в Торе именно в слове 

310 "хорошо": "...И увидел Всесильный 
свет, что он хорош, и отделил 

Всесильный свет от тьмы" (Брейшит 
1:4). Традиция учит, что Б-г создал мир, 

чтобы творить добро. Все, что нас 
окружает, подобно глине [тит О'О 

в руках Всевышнего, поэтому все 
созданное им приводит к добру, 

даже если нам непонятно, каким 
образом это произойдет. "Все, что 

делает Всевышний, Он делает к 
добру". 

Однако еврейские мудрецы 
предупреждают, что добро 

предполагает и возможность 
свободного выбора, при помощи 

которого человек строит свою жизнь и 
решает свою судьбу. Но свобода 

выбора дает возможность совершать 
зло. Зло принимает лик добра, если 
человек неправильно понимает, что 

есть истинное добро. Поэтому человеку 
для познания истины необходимо 

смирение. Буква 0 напоминает 
человека, склонившего голову перед 

единицей, которая символизирует 
Всевышнего. 

Только смиренный человек постигает 
добро, сделав правильный выбор. 
Исследователи еврейского алфавита 
заметили, что буква тет занимает место 
между буквой хет, символизирующей 
грех, и буквой йод, являющейся 
символом святости, тет напоминает 
перекресток, от которого одна дорога 
ведет к добру, а другая - к злу. Рабан 
Йохана бен Закай, один из великих 

еврейских мудрецов как-то 
спросил своих учеников, какой 
положительный фактор 
помогает укрепиться человеку 
на правильном пути. Раби 
Элиэзер сказал: 
"доброжелательность", раби 
Йегошуа: "хороший товарищ", 

раби Йосей: "хороший сосед", раби 
Шимон: "дальновидность". 

Предпочтительнее оказался ответ раби 
Эльазара - "добросердечие". Рав Гирш 
объясняет, что лев тов "доброе сердце" 
- это гораздо шире, чем характеристика 
мягкого, доброго, отзывчивого 
человека, готового прийти на помощь. 
Имея доброе сердце, человек может 
ощутить духовное, прекрасное, 
возвышенное. Слово "доброе" следует 
понимать как "добротное", 
"доброкачественное", т.е. человек готов 
воспринять и в состоянии ощутить все 
доброе и положительное в 
окружающем мире. 

добро, доброта тов 
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Йюд 4 - десятая буква еврейского 
алфавита. По мнению комментаторов 

Торы, она символизирует высший, 
духовный аспект реальности. "Наш 

мир был создан при помощи буквы лей, 
а мир грядущий - при помощи буквы 

йюд". Даже форма буквы напоминает 
переход от бытия к небытию - точка, 

стремящаяся сверху вниз. Начало 
перехода находится в высших мирах, а 

окружающая нас реальность • 
результат развития этих миров. 

Буква йюд - первая в 
непроизносимом имени Б-га. Ее 

нельзя разделить на части. Йюд 
называют исходной точкой Творения, 

корень которой - в 
Б-жественном единстве. Числовое 

значение буквы -10. Это число 
символично в еврейской традиции. Б-г 

дал миру Десять Заповедей (Десять 
Речений). Десять мужчин составляют 
минимум - миньян, необходимый для 

молитвы в синагоге. 
Йюд -первая буква в слове 

Израиль/Исраэль. Можно разделить 
это слово на два - йшар (честность, 

прямодушие) и эль (Б-г), т.е. 
историческая миссия еврейского 
народа заключается в сочетании 

истинного благочестия со стремлением 

соблюдать как обрядовую, так и 
этическую части иудаизма, при этом 
быть преданным Всевышнему и 
порядочным в отношениях с людьми. 
Исраэль - аббревиатура патриархов и 
праматерей: йюд - Яаков, Ицхак; син -
Сара; реш - Рахель, Ривка; алеф -
Авраам; ламед - Леа. Имя Израиль было 
дано праотцу Яакову, когда он боролся 
с ангелом Б-га. "...отныне имя тебе 
будет не Яаков, а Исраэль, ибо ты 

боролся с Б-гом, и человеков 
одолевать будешь..." (Брейшит 32:24-
28). Йюд присутствует и в имени 
одного из двенадцати сыновей 
Яакова - Йегуды. От него произошла 

династия еврейских царей от Давида 
до Машиаха. Имя Йегуды содержит 
буквы имени Всевышнего и букву 
далет, числовое значение которой 4. 
Мудрецы говорят, именно потомки 
Йегуды распространят знание о Б-ге во 
все четыре стороны света. Имя Йегуда 
означает "хвалите Б-га, 
прославленный": "...тебя, Йегуда, 
восхвалят братья твои, рука твоя на 
хребте врагов твоих... не отойдет 
скипетр от Йегуды, и законодатель из 
среды потомков его.. .и ему 
поминовение народов" 
(Брейшит 49:8-10) 

Израиль Исраэль 
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Следующая буква 
после йод* - кафЗ, 

числовое значение 20. Если йод 
отражает динамику творения и 

развитие духовной сферы, то каф 
символизирует воплощение духовных 

идеалов в конкретной реальности. 
Название буквы с иврита переводится 

как "лопата", да и форма буквы тоже 
напоминает один из строительных 

инструментов. Каф - созидание, 
строительство. Слово каф также 

имеет значение "ладонь", именно с 
помощью рук человек реализует 

свои замыслы. 
Каф, по гематрии, т.е. числовому 

выражению, соответствует 
удвоенному йод, каф усиливает 

идею, передаваемую буквой йод, и 
превращает в реальную 

действительность. Форма каф - она 
закрыта с трех сторон и открыта 

только в направлении следующего за 
ней текста - напоминает о 

необходимости выбора наилучшего 
решения. Именно правильный выбор 

человека помогает 
ему двигаться 

вперед. 
"В связи с 

определением 
человека как 
соучастника 

Творения следует вспомнить о том, 
Что с буквы каф начинается слово 
кетер - "корона", символ царской 
власти. Желание царя вселенной 
состоит в том, чтобы люди строили 
мир в соответствии с выраженной Им 
волей". Еврейские мудрецы 
рассказывают, что Свитки Торы, 
которые хранились в Ковчеге Завета, 
были украшены серебряными 

коронами. Слово кетер имеет 
гематрию 620, что соответствует 
613 заповедям иудаизма и 7 
всеобщим законам, 
обязательным для исполнения 
всему человечеству - потомкам 
Ноаха (Ноя). Десять Речений 
(Десять Заповедей) также 

состоят из 620 букв. Следует 
помнить, что если переставить 

буквы, то кетер "корона" может 
превратиться в карет - самое суровое 
наказание за неисполнение заповедей -
истребление души. С каф начинаются 
такие слова, как кавод "почет, 
почитание, уважение", кошер 
"пригодный, разрешенный законами 
иудаизма", ктуба "брачный контракт" -
все они призваны строить честные и 
истинно еврейские отношения в семье, 
между супругами, родителями и детьми 
в семье и общине. 

почет, почитание кавод 
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С буквы *> ламед начинаются такие 
слова, как л'мад - "учи", ламед -

"обучай", лев - "сердце". Как объясняют 
еврейские комментарии, слово ламед -

это аббревиатура выражения лев мевин 
даат - "сердце, разумеющее знание", 

как сказано в Торе:".. .будут эти 
слова... в сердце твоем" (Дварим 6:6). 
Поэтому буква *> символизирует идею 

учения и обучения, проникающего 
глубоко в сердце и 

поддерживающего жизнь тела и 
души. Еврейская традиция 
подчеркивает обязанность 

человека учиться самому и обучать 
своих детей. Обучение - основа 

преемственности поколений и залог 
выживания еврейского народа. Не 
случайно, *} как грамматическая 

категория обозначает предлог 
направления "к", так же как и учебная 
деятельность направляет человека на 

верный путь. Даже само начертание 
буквы указывает на подъем вверх - от 
материального, низшего мира к миру 

духовному, к высшим сферам. 
Буква *) ламед вместе с Э бэт 
образуют слово лев - "сердце", 

превратившееся в английское "1оуе" и 

русское "любовь". И действительно, 
сердце, наполняющее наше тело 
кровью, крепко связано с любовью -
чувством, наполняющим нашу жизнь 
смыслом. Мидраш рассказывает, что *> -
последняя буква в тексте Торы, 
который завершается словом Исраэль 
(Израиль), в Э - первая в слове Брейшит 

(В начале...). Вместе они - слово лев, 
ибо Тора провозглашает любовь к 
Всевышнему и любовь к человеку. 

"Любовь к Б-гу и людям может 
стать полной, только если мы 
хотя бы раз прочтем все 
Пятикнижие - от начала до 
конца". 
Числовое значение *> - 30, т.е. 3 

умножить на 10. Традиция 
объясняет это число так: "10 

выражает совершенство, а 3 -
способность к синтезу, свойству 
истины. Таким образом, буква *> 
символизирует идею истинного 
совершенства путем изучения Торы, 
сопряженного с проблемами и 
препятствиями, преодолев которые 
человек сможет по-настоящему 
освоить изучаемое и достичь идеала". 

учи л мад 
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Каждая буква еврейского алфавита -
ключ не только к сокровищам 

(Анотовековой еврейской №^дростул,это 
образ, за которым стоит судьба 

человека, повлиявшего на ход всей 
еврейской истории. Буква ламед 

*> присутствует в имени двух женщин, 
ставших праматерями еврейского 

народа, прародительницами двенадцати 
колен Израильевых - Леи и Рахели. Их 

имена во многом определили и 
судьбу. 

Имя Леа означает "утружденная, 
утомленная, слабая". Леа - старшая 

из двух дочерей Лавана, отданная 
замуж за патриарха Яакова. В отличие 

от своей сестры Рахели, не отличалась 
красотой и приятностью, "...и полюбил 
он Рахель больше, чем Лею" (Брейшит 
29:30). В награду за смирение Господь 

наградил ее многочисленным 
потомством: она родила Яакову шесть 

сыновей и дочь. Она предложила 
Яакову в супружество свою служанку, 
от которой родилось двое мальчиков, 

усыновленных потом Леей. Таким 
образом, Леа была родоначальницей 

восьми колен, а через Иуду и 
праматерью Давида. Имя Рахель 
означает "овца, объягнившаяся". 

Любимая жена патриарха Яакова, за 
которую он служил отцу ее Лавану 
се»лъ г\ет. "... \А он\л тлоу.ъзагллсъ еь\у за 
несколько дней, потому что он любил 
её..." (Брейшит 29:20). После долгого 
бесплодия родила Рахель сына Йосефа, 
наделенного добротой и добродетелью. 
При родах второго сына Биньямина 

умерла. Ее гробница находится по 
пути в Бейт-Лехем (Вифлеем). 
'...Рахель оплакивает сыновей своих и 

не может утешиться..." (Ирмеягу, 
31:14). 
История Леи и Рахели - это не 
только история соперничества 
между романтической, полной 
несбывшихся надежд и земной, 

жизненной любовью, но и история 
противостояния их потомков, 

определившего всю последующую 
судьбу еврейского народа. Адин 
Штейнзальц пишет: "В сочинениях 
еврейских философов и в кабале 
Рахель и Леа символизируют, 
соответственно, Шехину (Б-жественное 
присутствие) в изгнании и Шехину, 
вернувшуюся в Сион. Рахель остается в 
представлении народа как мать 
скорбящая, а Леа - как мать 
счастливая". Рахель была воплощением 
юношеской романтики, а Леа - зрелой и 
верной супружеской любви. 

Т Х 





Еврейские мудрецы говорят, что буква 
й мэм символизирует физическую и 

духовную зрелость. "Достижение этого 
состояния - долгий и трудный процесс, 
каждый из этапов которого отличается 

от предыдущего, но ни один из них не 
может считаться законченным, пока 
весь процесс не завершен. Зрелость 
гармонично обобщает все качества, 
возникшие и развившиеся в течение 

жизни". Числовое значение й • 
40. Как известно, еврейский 

народ странствовал по пустыне 
40 лет, во время которых он 

сформировался как народ. За это 
время родилось новое поколение, 

не знавшее рабства и готовое 
принять Закон. Всевышний 

передавал Моше Тору на горе 
Синай в течение сорока дней. 

Название буквы мэм созвучно 
со словом маим - "вода". Не случайно 

еврейские мудрецы сравнивают Тору с 
водой: "Все, кто жаждет, - пусть идут к 

воде" (Йешаягу 55:1). Буква й имеет 
две формы написания: открытую и 

закрытую (в конце слова). 
Один из 

комментаторов 
объясняет, что 

открытая 
форма 

соответствует 
тому 

пониманию, которое 
Доступно человеческому разуму, а 
закрытая - уровню, непостижимому для' 
разума.Тора была дарована через Моше/ 
имя которого также начинается с й. 
Числовое значение словосочетания 
Моше Рабэйну - "Моше, наш учитель" 
составляет 613. В Торе 613 заповедей. 
Моше возвестил их в Пятикнижии, 
которое традиционно зовется его 
именем.".. .И вырос ребенок, и привела 

она его к дочери фараона, и стал он 
ей сыном, и назвала она его 
именем Моше, и сказала: Потому 
что из воды я вытащила его" 
(Шмот 2:10). Мидраш 
рассказывает, как однажды, 
когда Моше был ещё пастухом и 
водил овец к водопою, с ним 
произошел такой случай. 

Потерялся один ягненок. Моше 
долго искал его, а когда нашел, понес на 
руках к водопою. Эта история учит нас: 
Моше заботился не просто обо всем 
стаде в целом, но и о каждой овце в 
отдельности. Имя Моше можно 
перевести и как ми - "из" и сэ - "ягненок". 
Именно в поисках ягненка проявилось 
главное качество Моше - сострадание и 
забота о других. Моше прожил ровно 120 
лет. И желая друг другу долгой жизни, 
евреи до сих пор говорят: "Ад меа 
веэсрим" - "До ста двадцати!". До 
возраста Моше Рабейну. 

вода маим 0** /2 

Моисей/Моше ТТФй 





С буквы Й/ 0 мэм начинается и 
заканчивается одно из известных 

библейских еврейских имен - Мирьям. 
Мирьям была не только старшей 

сестрой Аарона и Моше, но и лидером, 
пророчицей еврейского народа.".. .И 

взяла Мирьям, пророчица, сестра 
Аарона, тимпан в руку свою, и вышли 

все женщины вслед за нею с 
тимпанами и свирелями. И 

отозвалась Мирьям: Пойте Б-гу, 
ибо высоко превознесся Он..." 

(Шмот 15:20). Именно она 
беспокоилась о судьбе Моше, 

когда он был пущен в воды Нила, 
спасаясь от Фараона: "...И встала 

поодаль сестра его, чтобы узнать, 
что с ним случится..." (Шмот 2:4). 

Как утверждают еврейские 
комментаторы, 

имя Мирьям 
означает "горькая"и 

выражает горечь 
жизни сынов Израиля 

в Египте. 

По мнению раввина Адина 
Штейнзальца, основная роль Мирьям 
состояла в том, что на нее была 
возложена ответственность за охрану 
Моше. 
В Талмуде рассказывается о том, что 
Мирьям предсказала своим родителям 
рождение сына, который станет 
избавителем Израиля. "Мирьям приняла 
на себя роль предвестника, 

предназначенного Всевышним и 
задачу обеспечения того, чтобы 
это предназначение 
исполнилось". Мирьям была 
настолько поглощена жизнью 
Моше, что протестовала против 
малейшего, как ей казалось, 
нарушения закона, хотя и была 
наказана за злоязычие во вред 
брату.".. .И вот - Мирьям покрыта 

проказою... И взопил Моше к Б-гу, 
говоря: О, всесильный, умоляю, исцели 
её!.. .И сказал Б-г: Пусть будет она 
заключена семь дней вне стана, а 
потом придет. ...И была заключена 
Мирьям вне стана семь дней, народ же 
не отправлялся в путь, пока не 
вернулась Мирьям" (Бэмидбар 12:14-15). 

Мирьям 





Буква нун 1 - четырнадцатая в 
еврейском алфавите. Числовое 

значение - 50. Следуя по порядку за 
числом 49, воплощающим 

многозначность мира, число 50 
выражает его завершенность. 

Еврейские мудрецы считают, что нун 
- это символ перехода от 

абстрактного мира к миру 
конкретному, миру практического 

действия. Даже по начертанию 
нун, начинаясь сверху и спускаясь 

вниз, подчеркивает переход из 
мира духовного в мир 

материальный. Число 50 
соответствует сфире Бина - одной из 

форм Б-жественного присутствия в 
мире. В сфире Бина заложена 
потенция к порождению себе 

подобного, сила 
воспроизведения и размножения. 

"Матерью детей" называют эту 
сфиру, источником мира душ, того 

духовного уровня, с которого в наш 
мир приходят человеческие души. 

Гематрия слова "душа" - нешама 
совпадает с числовым значением 
слова "небеса" - а-шамаим. Душа 

принадлежит небу. Ее дарует Б-г, и 
после смерти тела она навечно 

возвращается к своему источнику. 
Слово "нешама"отличается лишь 

одной буквой йод от слова 
"нешима", т.е. дыхание. 

Поэтому душа - это дыхание Б-га. 
"И создал Б-г человека из земного 
праха и вдунул в его ноздри дыхание 
жизни. И стал человек живым 
существом" (Брейшит 2:7). 
Буква нун присутствует в имени 
одного из самых известных 
библейских образов - Ноя или, по-
еврейски, Ноаха. Он жил в эпоху 
нравственного разложения, 
поколение того времени было 

обречено на гибель от Потопа. Его 
имя означает нах - "отдыхает". При 
нем люди впервые освободились 
от необходимости тяжело 
трудиться, он подарил им 
возможность отдыха. Однако, 
получив слишком много 
свободного времени и не 
использовав технические 
достижения во благо, люди стали 

предаваться порокам. Не случайно, 
что именно поколение Ноаха, 
поколение отдыха и покоя, стало 
поколением Потопа. Ноах дал всему 
человечеству основы мирного 
сосуществования по законам 
справедливости -
"семь заповедей 
Ноаха". 

душа нэшама 

Ной Ноах 

Я№1 
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Самех 0 - пятнадцатая буква 
еврейского алфавита, ее числовое 

значение - 60. По форме она 
представляет собой окружность, 

которая как бы ограничивает 
материальную реальность и не дает ее 
составляющим выйти за определенные 

границы. Буква самех встречается в 
таких словах, которые не позволяют 

выйти за пределы еврейского образа 
жизни - сефер ("книга"), седер 
("порядок"), йесод ("основа"). 

Исследователи еврейской буквы 
отмечают, что буквы, входящие в 
название самех - самех, мем, каф -

образуют глагол лисмох -
"опираться, поддерживать". Таким 

образом, самех символизирует 
основу реальности нашего мира, 

опорой и поддержкой которой 
является Всевышний. 

Поддержка Всевышнего для нас - нес 
"чудо". Не случайно, самех следует за 

нун, символизирующей падение. Вместе 
они составляют слово нес. В названии 

буквы присутствует слово мах - нищий, 
упавший духом. Буква самех 

напоминает нам о том, что нужно 
поддерживать слабых и обездоленных. 

Первый раз буква появляется в 
описании создания женщины, 

источника противоборства добра и зла. 
Мудрецы считают, что самех может 
Символизировать и отрицательную 

сторону реальности. 

чудо нес 

Каждая буква рождает много 
ассоциаций. Так, из букв, входящих в 
название самех, можно составить 
созвучное слово масах - "завеса", 
"экран" или масеха - "маска". В 
еврейской традиции масах является 
преградой между человеком и 
Б-жественным светом. Иногда можно 
увидеть этот свет, как это случилось 
на праздник Пурим. За "чудом Пурима" 

скрывалось не просто счастливое 
стечение обстоятельств, 
приведших к спасению 
еврейского народа от 
уничтожения, а Лик 
Всевышнего, его помощь. На 
Пурим принято устраивать 
маскарад - Пурим-шпиль, 
каждый надевает маску героя 

праздника: царицы Эстер, 
праведного Мордехая, злодея 

Аммана.".. .как такие дни, в которые 
добились иудеи покоя от врагов своих, 
и как такой месяц, который превратил 
у них печаль в радость и сетование в 
день праздничный, чтобы сделали их 
днями пиршества и веселья и 
посылания подарков друг другу и 
подаяния бедным" (Мегилат Эстер 9:22). 

порядок седер 

книга сефер 

37 





Айн у - шестнадцатая буква 
еврейского алфавита. Название 

буквы выражает и ее смысл, айн 
переводится как "глаз". Как отмечают 

еврейские комментаторы, "зрение" 
включает в себя два аспекта - духовный 

и материальный, а буква айн 
совмещает внутренний мир человека с 

окружающим его внешним миром. И 
только изучение Торы дает 

возможность сформировать 
идеальный взгляд на мир -
совмещение абстрактной 
духовности с конкретной 

материальностью. 
Числовое значение буквы - 70. 

"Семьдесят ликов у Торы", говорят 
мудрецы, это "семьдесят подходов 

любому явлению, семьдесят 
способов восприятия есть у "глаза' 

Торы - буквы айн". 
Семьдесят старейшин Израиля 

составляли Синадреон (Сангедрин), 
высший судебный и законодательный 

орган в древности. Они были "глазами" 
еврейской общины, они выражали путь 

еврейского миропонимания, 
основанного на учении Торы. Во главе 

Синадреона стоял патриарх, 
параллельно с ним была должность 

п. И приб/ 
|ает "Пуст 

• о . т # с 
эят • ее 
эв к Щ пс 

айн) 
плохс 

Наиболее известна пятая пара 
мудрецов, живших в правление Ирода и' 
основавших собственную систему 
толкования Торы - Гиллель и Шамай. 
Они оказали огромное влияние на 
развитие Устной Торы и Галахи. 
Гилель говорил:".. .цени мир и 
стремись к миру, люби людей и 
приближай их к Торе", а Шамай учил: 
"Пусть изучение Торы будет твоим 

постоянным занятием. Говори 
мало, но делай много, и 
принимай любого человека 
приветливо" (Пиркей Авот 

1:12,15). 
Со словом айн - "глаз", "взгляд" в 

еврейских языках есть много 
поговорок, пословиц. "Глаз" (айн) 
может стать "источником" (тоже 

) не только хорошего, но и 
плохого, поэтому еврейские мудрецы 
постоянно подчеркивали , что нужно 
иметь "широко открытые глаза", 
"пристальный взгляд" при изучении 
законов и при соблюдении заповедей. 
Многим известно выражение на идише 
кейн айн оре - против дурного глаза, т.е. 
"чтоб не сглазить". 

Главы Суда. 

глаз, источник айн 

народ ам 03? 
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Буква пей 5 следует за буквой айн, 
символизирующей связь между 

внутренним и внешним миром 
человека. Пей также отражает это 

соотношение, но в практическом 
аспекте. Посредник между обоими 

мирами - речь, а пей на иврите означает 
"рот", отсюда и название этой буквы. 

Речь отличает человека от других 
творений. Сама форма буквы лей 

напоминает открытый (говорящий) 
рот. 

Числовое значение лей - 80, т.е. 
восемь (число, обозначающее чудо 

творения человеческой жизни -
хаим) помноженное на десять 

(число совершенства). Еврейская 
традиция относится к речи как к 

инструменту преображения 
духовного содержания в объект 

конкретной реальности - Тору. Один 
из важнейших принципов иудаизма -
соблюдение чистоты речи, запрет на 

злословие, сплетни. 
Десятью Речениями сотворил Б-г наш 

мир. "Если бы буквы Десяти Речений 
Б-га, которыми был сотворен мир в 

шесть дней творения покинули бы мир, 
не дай Б-г, хотя бы на мгновение, мир 
снова бы вернулся в ничто, в 
совершенное небытие, точно так, как 
это было до шести дней творения". 
Адин Штейнзальц, духовный раввин 
России, подчеркивает, что при 
удалении букв мир лишится не только 
жизненньгх сил, но гораздо большего. 
"Если Речь Б-га умолкнет, мир 

обратится в ничто". 
Еврейский народ получил свободу 
речи и свободу самовыражения 
после Исхода из Египта. Само 
название праздника Песах, 
напоминающего нам об этом 
событии, состоит из двух слов 
пе и сах, т.е. "говорящий рот". 

Свобода речи делает еврейский 
народ совершенным и готовым 

получить Тору. 
Буква лей присутствует в слове 
молитва - тфила. Молитва - это способ 
ведения диалога с Б-гом. "Слова Торы 
продолжают говорить с нами по мере 
того, как мы отвечаем молитвой" 
(Рабби Соловейчик). 

Песах 

чудо пеле 

молитва тфила 

понэ 

п ^ в л 
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Буква 2 цади, восемнадцатая буква, 
'вместе с р коф образует слово цадик -

"праведник". Праведник же является 
воплощением Б-жественной 

справедливости - цедек. Числовое 
значение буквы - 90. Мудрецы 

говорят:"...в девяносто - человек 
сгибается под тяжестью лет..." (Пиркей 

Авот). Форма 2 также напоминает 
сгорбленного старика, 

преклоняющегося перед 
Всевышним. Однако конечный 

вариант буквы X - э т о 

распрямившаяся фигура 
праведника, удостоившегося всех благ. 

Слова цадик "праведник", цедек 
"справедливость, праведность" и 

цдака "пожертвование" 
однокоренные. Мудрецы учат: 

"Праведность избавляет от смерти", 
"Равна цдака всем 

заповедям","...знай, что праведники 
будут вознаграждены в грядущем 

мире...". Праведность человека 
проявляется в его готовности взять на 

себя ответственность за другого. 
В еврейской традиции есть много 

рассказов об истинных праведниках, 
благодаря которым существует мир. 

Так рассказывают об одном из 
хасидских цадиков, что в голодный год 

продал все свое имущество, чтобы 
накормить бедняков. Его жена 
спрятала субботние подсвечники и 
достала их тогда, когда настали лучшие 
времена. Увидев их, раби лишился 
чувств, а придя в себя, сказал: "Сколько 
бедняков мы могли бы накормить, если 
бы продали эти подсвечники!". В Торе 
сказано:"...Раскрыть должен ты руку 
свою брату твоему..." (Дварим 15:11). 

Цедек, Б-жественная 
справедливость обеспечивает 
сосуществование 
конфликтующих сторон. 

Требование соблюдать 
справедливость в отношениях друг с 

другом является одним из 
краеугольных камней иудаизма и 
важнейшим законом еврейской 

общины. Поэтому заповедь цдаки -
это не призыв к состоятельным 

людям проявлять щедрость, а 
обязанность каждого выполнить свой 
долг по отношению к ближнему, 
нуждающемуся в помощи. Рамбам 
различал восемь ступеней цдаки, 
высшей же считал, когда оказывают 
поддержку, давая подарок или ссуду, 
или находят работу, чтобы не обидеть 
того, кто нуждается. 

праведник цадик 

справедливость цедек 

пожертвование цдака 7Тр\П 





Коф р - девятнадцатая буква 
еврейского алфавита. Ее числовое 
значение -100, первое трехзначное 

число. Коф напоминает нам о 
трехмерности мира, в котором мы 

живем. Миссия человека наполнить его 
материальные формы духовным 

содержанием. С буквы коф начинается 
слово кдуша - "святость", 

присутствующая во всех главных 
для каждого еврея событиях. С 
киддуш, освящения субботнего 

вина начинается каждую неделю 
праздничная трапеза; киддушин 

называется церемония освящения 
свадьбы; Храм, вместилище 

святости включает корень кадош -
Бейт Амикдаш. 

Коф символизирует идею 
распространения святости во всех 

проявлениях реальности. По 
написанию коф состоит из двух 

букв каф и вав. Каф указывает на 
созидательную деятельность, а вав на 

материальное совершенство. Их 
числовое значение равно 26, что 

соответствует гиматрии Имени Б-га. 
Коф - это воплощение Б-жественного 

замысла в нашей жизни. 

Коф - первая буква в слове кэгила 
"собрание, община". Слово кэгила 
происходит от глагола лэкаэль 
"созывать, собирать".".. .И созвал 
Моше все общество сынов Израиля, и 
сказал им: "Вот что повелел Б-г 
сделать: Шесть дней может 
совершаться работа, а седьмой да 
будет свят для вас..." (Шмот 35:1-2). 
Сегодня кэгила - это центр еврейской 

жизни, куда собираются все 
евреи, чтобы вместе встретить 
Субботу и еврейские праздники, 
чтобы помочь бедным и вместе 
изучать законы Торы. Где бы ни 
селились евреи, во всех странах 

диаспоры они образовывали 
общины, создавали синагоги, школы, 

суды, благотворительные фонды, 
столовые. Почти каждый еврей умел 
читать и писать, обязательным было 
изучение законов иудаизма. 
Из всех еврейских общин наиболее 
выделились две: сефардская (выходцы 
из Испании, Северной Африки, Турции, 
Греции) и ашкеназская (евреи из 
Германии, Франции, Польши, Литвы, 
России). В России евреи появились в 
XVIII веке, основным языком их был 
идиш. 

святой, освященный кадош № 1 *7 р 

освящение вина кидуш 
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Реш *1 - двадцатая буква 
еврейского алфавита, ее числовое 

значение - 200. Название буквы 
означает "голова" или "начало". 

Еврейские комментаторы отмечают, 
что реш символизирует материальное 

начало мира, отражает соотношение 
истинного содержания мира и 

воспринимаемой нами реальности. С 
реш начинаются слова Рош а-Шана -

Новый год, рош ходеш - начало 
месяца, йом ришон- день первый, 

т.е. воскресенье..Реш 
символизирует начало нового 

этапа. Так, в Рош а-Шана был сотворен 
первый человек, в этот день 

записывается судьба каждого из нас на 
год вперед. Еврейский календарь 

солнечно-лунный, поэтому важно знать 
время появления Луны, когда начнется 

новый месяц. Согласно еврейской 
традиции неделя начинается с 
воскресенья, это первый день. 

Значение буквы связано и со словами 
ра - "зло", раша - "злодей". Наша 

действительность не всегда позитивна, 
если человек совершает ошибку, она 

кажется 
негативной, 

враждебной. 

Каким образом человек становится 
нечестивцем? 
Ответ на этот вопрос волнует каждого 
из нас. Еврейская традиция отвечает: 
"И не следуйте за своим сердцем и за 
своими глазами, потому что вы 
блудите, идя за ними" (Бемидбар 15:39). 
Если прочитать слово раша "злодей" в 
обратном порядке, то можно прочитать 
слова айн "глаз" и сар "повелевать", т.е. 

глаз становится повелителем 
человека. Из букв слова Исраэль 
(Израиль) можно составить 
выражение 
ли рош "у меня есть голова". 
Каждый еврей должен помнить, 
что только "голова на плечах", т.е. 
разум и интеллект сдерживает 
дурные помыслы. В середине 
слова рош "голова" находится 

буква алеф, которая указывает на 
Всевышнего, того, кто установил 
различия между добром и злом. 
Интересно и объяснение слова 
ра "зло". Если прочитать это слово 
наоборот, получится эр 
"бодрствующий, чуткий". Надо быть 
чуткими и внимательными к скрытому 
смыслу происходящих событий, иногда 
и плохие обстоятельства могут 
превратиться в благоприятные. 

1 г», г. 

глава, голова рош 

раввин, цадик ребе 
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Шин или син V - двадцать 
первая буква еврейского алфавита, 

числовое значение - 300. Даже 
графическое написание буквы, 

подчеркивают еврейские 
комментаторы, заставляет задуматься 

над соотношением духовного и 
материального в этом мире. Буква шин 

состоит из подряд написанных букв 
йод, вав и заин. Йод символизирует 

высшие сферы, вав - канал, 
проводящий духовное в наш мир, 

а заин питает, поддерживает 
жизнь. Заин может означать и 

"оружие", тогда духовность не 
только создает, созидает, но и 

разрушает. Так, с буквы шин 
начинаются слова шалом "мир" и 

шекер "ложь". 
На иврите есть поговорка: "У лжи 

короткие ноги". Действительно, 
буквы, составляющие слово шекер, не 

имеют больше одной ножки. Если эмет 
"правда" охватывает весь алфавит, то 

шекер "ложь" расположена в конце 
еврейского 

алфавита, но 
алфавит этим 

словом не 
заканчивается. 

Последняя буква 
тав завершает 

слова эмет "правда" 
и с нее начинается 

слово Тора. 

Гематрия слова шекер - 60, такое же 
значение имеет сочетание лераша "у 
злодея". Мудрецу же - хахам (68) 
необходима жизнь - хаим (68). 
С буквы шин начинает слово, 
обозначающее гармонию и 
целостность мироздания - шалом 
"мир". Числовое значение шин - 300, т.е. 
3 умноженное на 100.100 указывает на 
третье измерение, а три - символ 

синтеза двух начал. Корень 
слова шалом - шалем 
"цельный, завершенный". 
Человек должен 
стремиться к цельности, 

внутренней гармонии, прежде 
всего, к согласию с самим 

собой. И только после этого 
возможно любить ближнего. 
Чтобы был мир, говорят мудрецы, 

нужен мошел "правитель", т.е. 
дисциплина и порядок. Не случайно и 
слово сехель "ум" начинается с буквы 
шин. Самый мудрый из еврейских 
царей Шломо (Соломон) учил: "Добрый 
разум одаряет благоволением". Только 
в этом случае возможен мир в стране и 
в семье - "шлом байт". Великий 
еврейский мудрец Гилель говорил: 
"Учись у Агарона: цени мир и стремись 
к миру, люби людей и приближай их к 
Торе" (Пиркей Авот 1:12). 

мир шалом 

ложь шекер 

разум сехель 





• последняя, двадцать вторая 
буква еврейского алфавита. 

Числовое значение - 400. 
С буквы Л начинаются самые важные 

для каждого еврея слова - Танах и 
Тора. Танах - собрание священных книг, 

аббревиатура первых букв трех слов -
Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки), 
Ктувим (Писания). Слово "Тора" имеет 

несколько значений: "учение"; "правило, 
наставление"; Пятикнижие, 

полученное Моисеем на горе 
Синай; весь Танах; традиционные 

еврейские тексты, содержащие 
толкования и комментарии к ним 
Тора включает в себя 613 мицвот • 

Б-жественных заповедей. 
Творение мироздания началось 
с создания света: "И увидел Б-г 

свет, что он хорош" (Берешит 
1:4). Но это - не солнечный свет, 

солнце было создано на четвертый 
день. Мудрецы рассказывают, что это 
был более сильный и пронизывающий 

свет. Гематрия слов "эт а-ор" - "свет" 
равна 613. 

Именно свет заповедей углубляет 
видение, и мы смотрим на окружающий 
мир через призму Торы. В каждом 
языке существует выражение, 
обозначающее полноту и верность 
сказанного - "верно от первой до 
последней буквы", на иврите добавляют 
"это правда от алеф до тав". Алеф -
первая буква алфавита, а тав -
последняя. Слово эмет "правда" 

состоит из первой, средней и 
последней буквы еврейского 
алфавита. Правда лишается 
смысла, если из слова эмет 
убрать букву алеф, 
символизирующую единство 
Б-га. Оставшиеся буквы 
образуют слово мет "мертвый". 
Поэтому говорят, без Б-га нет 
правды, а есть только смерть и 

разрушение. Б-г открывается через 
Закон. Начальные же буквы трех форм 
этого Закона (Десять Речений, Мишна и 
Гемара) образуют снова слово эмет 
"правда", которое выступает как 
скрепляющая печать истины. 

Тора 

спасибо тода 
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Еврейский алфавит стал основой 
и для другого еврейского языка -

идиша, языка галута, языка и культуры 
ашкеназского еврейства. Идиш - это 

уникальное сочетание элементов таких 
языков, как немецкий, 
древнефранцузский и 

древнеитальянский, славянских языков. 
Но стержнем любого еврейского языка 

остается иврит - язык Танаха, 
религиозного культа, язык, 

передающий принципы 
существования еврейского 

народа в изгнании. Идиш начал 
складываться в Германии в XI -
XII веках до н.э., где уже имелись 

большие поселения евреев. 
Спасаясь от преследований, погромов, 
евреи переселялись с места на место, 

под влиянием других языков их 
собственный язык менялся, они стали 

больше употреблять слов из немецкого 
языка, но записывали их еврейскими 

буквами. С тех пор языком евреев 
Германии - на древнееврейском 
"Ашкеназ" - стал идиш, "лошн -

Ашкеназ". А для многих он остается 
"мамэ лошн", 
материнским 

языком. 

Идиш стал языком евреев всей 
Восточной Европы, России. 
Еврейские эмигранты привезли идиш и 

его культуру в страны Северной и 
Южной Америки. Литература, 
созданная на этом языке, получила 
всемирное признание. Если вы ищете 
истинный дух еврейского образа жизни, 
теплую атмосферу еврейского 
местечка, оптимистичного взгляда на 
происходящее и несокрушимую веру в 

Б-га - "идишкайт", то найдете все это 
в произведениях Менделе Мойхер-
Сфорима, Шолом-Алейхема, Ицхака 
Лейбуша Переца и многих других 
поэтов и писателей. 
В годы Катастрофы было почти 
полностью уничтожено 
ашкеназское еврейство - носители 
идишской культуры, остался лишь 

язык еврейской песни, шутки, 
поговорки. На церемонии присуждения 
Нобелевской премии по литературе 
Ицхак Башевис Зингер произнес: "Идиш 
пока не сказал свое последнее слово. В 
нем таятся сокровища, еще не 
открытые человечеству. Это был язык 
мучеников и святых, мечтателей и 
каббалистов - богатый юмором и 
воспоминаниями, выражение страха и 
надежды". 

ой вей из мир 
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