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ЧИСЛА АЛФАВИТОВ 
 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ АЛФАВИТЫ 
Здесь нет необходимости в доказательстве того, что первоначальное интеллекту-

альное общение между людьми разных эпох и разных рас начиналось при помощи 
подручных природных материалов, рукотворных предметов или наскальных рисунков. 
В «Книге Джеховиха» есть такие строки:  
Вселенная полна; все вещи – её составляющие.   
Они имеют речь: предложите им говорить. Они записывают слова в себе.   
Это Панический (Земной) язык, первый язык.   
Что говорит птица? животное? звёзды? солнце? Все? Это – их разговор душ.   
Душа слышит их, и повторяет. Этот Свет выведет Вас к настоящему.  

Джон Баллоу Ньюбро.  «Библия Космон  
в Словах Джеховиха и его послов Ангелов». 1882. 

Идеографическое письмо Земного языка.  

 

ДЖЕХОВИХ 
пишется знаком 

 

Много позднее вместо рисунков в древнеегипетской и китайской письменности 
возникли идеограммы, затем – и сочетание звуков, например, слоговое письмо 
деванагари в Индии.  

Не углубляясь особо в предысторию этой темы, отметим лишь преемственную по-
следовательность алфавитов, завершающим звеном которой является для нас совре-
менный Русский алфавит: 

 Финикийское письмо → Арамейский алфавит →   
Эбраический алфавит (Иврит) → Греческий алфавит →   
Алфавит Глаголицы → Алфавит Кириллицы →   
Русский алфавит. 

Согласно древнееврейской Торе «скрижали Завета были получены Моисеем от Бо-
га и сделаны самим Богом», включая и знаки (шрифт), которым высечены Заповеди, 
также являвшиеся произведением Бога.  

Из материалов В.В. Белюстина «Круги Разума Гермеса»: 
В Мироздании существует Единый верховный священный мировой язык.   
Этот язык никогда не умирал и не умрет. Он неизменен, ибо является выразителем 
верховного Логоса, и лежит в основе общения всех духовных сущностей проявленной 
вселенной. Единый сакральный мировой язык может быть познан только после дос-
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тижения духовной сущностью соответствующих степеней посвящения, и последо-
вательно раскрывается ею в порядке прохождения концентрических кругов такого 
посвящения.  
 Этот неизменный язык имеет множество различных сечений, которые являются 

переходными гранями от планетарных языков к верховному сакральному языку.  
 Такие сечения, будучи образованы из корней всех планетарных языков, создают 

своего рода «межпланетное эсперанто».  
Некоторые слова этих сечений, взятые из корней единого верховного языка, неиз-

менны, но некоторые слова, представляющие собой более низкие сечения, меняются 
подобно тому, как видоизменяется в порядке своего развития любой планетарный 
язык в среде воплощенных духовных сущностей.  

В эгрегорах каждая Иннорационная градация – Иерофантическая-1гр, Каббали-
стическая-2гр, Мистическая-3гр и Магическая-4гр – имеет свой особый сакральный 
язык, являющийся свойственным ей сечением верховного единого языка, и свои осо-
бые сакральные шрифты, также свойственные каждой градации по тональности и 
оттенкам верховного единого шрифта, служащего выражением верховного единого 
языка.  
Таблица 1. Магические алфавит. 

Сферы Магии:  
– Зодиак тьмы. 
– Космические монады. Учителя. 
– Созидание и разрушение. 
– Воля. Действие.  
– Социология. Материокультура. 
Качества Магии Света:  
Власть, сила, порядок, борьба, воля, изо-
билие астрала, стремление, постижение, 

              тайна, незыблемость.  
Качества Магии Тьмы:  
Произвол, насилие, деспотизм, неумолимость, беззаконие, алчность, дерзость, за-
висть, эгоизм, изучение. 
Таблица 2. Мистический (Орионийский) алфавит. 

Сферы Мистики: 
– Космос планет. 
– Человеческие монады. Пророки. 
– Устремленность. 
– Интуиция. Чувство.  
– Искусство. Формокультура. 
Качества Мистики Света:  
Умиротворение, благостность, блаженст-

во, созерцание, красота, милосердие, печаль, любовь, всепрощение, искупление.  
Качества Мистики Тьмы:  
Раздор, низость, обман, лесть, соблазн, страсть, обольщение, ложь, коварство, беспо-
щадность. 
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Таблица 3. Каббалистический алфавит. 
Сферы Каббалы: 
– Космос звезд.  
– Ангельские монады. Апостолы.  
– Познание добра и зла. 
– Разум. Наука.  
– Философия. Идеокультура. 
Качества Каббалы Света:  
Разум, законотворчество, твердость, сила 
духа, познавание, непреклонность, спра- 

ведливость, умеренность, равновесие, право.  
Качества Каббалы Тьмы:  
Возмущение, непримиримость, вероломство, безбожие, отрицание, гнет, гордость, 
зломудрие, опыт, сила мысли. 
Таблица 4. Иерофантический алфавит. 

Сферы Иерофантики:  
– Зодиак Света. 
– Божественные монады. Мессии. 
– Интуиция сущего. Сознание. 
– Слово. Религия.  
– Атма-бодхическая светокультура. 
Качества Иерофантики Света:  
Благо, вера, мудрость, бессмертие, чисто-

та, равенство, кротость, добро, всеведение, величие.  
Качества Иерофантики Тьмы:  
Злоба, измена, безверие, месть, ярость, ненависть, жестокость, предательство, совра-
щение, бесправие. 

ФИНИКИЙСКИЙ АЛФАВИТ 
Финикийская письменность – одна из первых зафиксированных в истории челове-

чества систем фонетического письма. Появилась около XIII века до 
н. э. и, предположительно, стала родоначальницей большинства современных пись-
менных систем.  

При записи слов обозначались только согласные звуки, а значение гласных остав-
лялось на понимание читателя. Текст записывался справа налево.  

Сложно сказать, являлся ли Финикийский алфавит первым фонетическим алфави-
том в мире, но именно он, появившись на свет около трёх тысяч лет назад, дал начало 
практически всем алфавитным системам, существующим на сегодняшний день.  

Между исследователями ведутся споры по поводу того, когда возник Финикий-
ский алфавит. В 1922 году археологи нашли в склепе Библа каменный саркофаг царя 
Ахирама, на крышке которого прорезана финикийская надпись. Пьер Монтет, нашед-
ший саркофаг, и некоторые другие отнесли надпись к XIII в. до н. э., однако в 1980-х 
годах Гибсон датировал надпись XI в. до н. э. 
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Таблица 5. Финикийский алфавит.  
1. Порядковые значения букв.  
2. Начертания букв. 3. Названия букв.. 

Современные исследователи, опираясь на воз-
раст глиняной посуды, найденной в склепе 
Ахирама, выдвигают гипотезу, что Ахирам жил 
в VII в. до н. э., и, таким образом, надпись на 
саркофаге не может дать отсчет началу фини-
кийской письменности. Тем не менее археолог 
Притчард (Pritchard) в 1972 при раскопках се-
ления Сарепта (между Сидоном иТиром) обна-
ружил глиняный кувшин с процарапанной над-
писью, которая, возможно является самой 
ранней из выполненных финикийским пись-
мом. Надпись на кувшине датируется началом 
XIII в. до н. э., то есть выполнена во времена 

Троянской войны, когда греки уже забыли свою линейную письменность и заимству-
ют финикийский алфавит только через несколько столетий. 

ЭБРАИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ (ИВРИТ) 
Иврит – язык семитского происхождения. К семитским языкам, кроме Иврита, 

принадлежат языки арамейский, арабский, аккадский (ассиро-вавилонский), эфиоп-
ский и некоторые другие языки Передней Азии.  

Особенно близки к Ивриту финикийский и угаритский языки, принадлежащие к 
ханаанской ветви семитской группы языков.  

В материалах В.В. Белюстина «Круги Разума Гермеса» отмечается, что 
Еврейская каббала – рационализированная опорная точка мировой каббалы на Земле. 
Оригинальный Эбраический алфавит иврита (табл. 6) по своей природе 
иероглифический и является смешением 22 избранных египетских иероглифов и 
шумерской клинописи с ее фонетикой и числовыми эквивалентами.  
Таблица 6. Эбраический алфавит (Иврит).  
1 – порядковые номера букв и их кардинальные числа, равные конечной однозначной цифре от 1 
до 9 при последовательном сложении цифр этих чисел: 218=2+1+8=11=2.  
2 – числовые значения букв и их кардинальные числа:  40=4+0=4, 400=4+0+0=4.  
3 – знаки и наименования букв. 4 – латинская транслитерация букв алфавита.  
1 2 3 4  1 2 3 4 
 Йод I, J י Алеф A  10=1 10=1 א 1 1
 Каф K כ Бет B  11=2 20=2 ב 2 2
 Ламед L ל Гимель G  12=3 30=3 ג 3 3
 Мем M מ Далет D  13=4 40=4 ד 4 4
 Нун N נ Хе, Хей, Е Н  14=5 50=5 ה 5 5
 Самех S ס Вав V, U, О  15=6 60=6 ו 6 6
 Аин O ע Зайн  Z  16=7 70=7 ז 7 7
 Пе P, Ph, F פ Хет Ch  17=8 80=8 ח 8 8
 Цади Тz צ Тет T  18=9 90=9 ט 9 9
 

1 2 3    1 2 3 
1  Алеф  12  Ламед 
2  Бет  13  Мем 
3  Гимел  14  Нун 
4  Далет  15  Самех 
5  Хе  16  Айн 
6  Вав  17  Пе 
7  Зайн  18  Цади 
8  Хет  19  Коф 
9  Тет  20  Реш 
10  Йод  21  Шин 
11  Каф  22  Тав 
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1 2  3 4  1 2 3 4 
 Мем  М ם Коф, Куф Q  24=6 600=6 ק 1=100 1=19
 Нун N ן Реш R  25=7 700=7 ר 2=200 2=20
 Пе P ף Шин, Син Sh  26=8 800=8 ש 2=300 3=21
 Цади Tz ץ Тав, Тау Th  27=9 900=9 ת 4=400 4=22
 Алеф A א Каф К  28=1 1000=1 ך 5=500 5=23

Этот алфавит можно считать Иерофантическим (жреческим), поскольку 
ветхозаветная Библия написана именно буквами этого алфавита. Следует также 
отметить, что в 400 г. до н. э. царь Эзра внес в алфавит Иврита изменения, добавив к 
его основным 22 буквам 5 дополнительных, названных «конечными». Это буквы: 
  ,Нун = 700 ן  ,Мемº = 600 ם ,Кафº = 500 ך  

 ,Цади = 900 ץ Пе = Фе = 800, и ף   
представляющие собой пять начертаний от основных форм пяти букв: 
  .Цади=90 צ  Пе=Фе=80 и פ  ,Нун=50 נ ,Мем=40 מ ,Каф=20 כ  

Таким образом любое слово, оканчивающееся на конечную букву, имеет два чи-
словых значения – основное и конечно-дополнительное.  

Методов смысловых сближений терминов при их каббалистическом анализе дос-
таточно много. Кратко остановимся лишь на некоторых из них. 

 Метод акростиха сводится или к развитию каждой буквы в составе слова в 
самостоятельное слово, начинающееся с этой буквы, или образуют слово 
из начальных букв слов некоторой фразы.  

 Гематрия – метод каббалистического сближения нескольких слов, полу-
чающих одинаковые числовые значения в результате суммирования число-
вых параметров букв, образующих то или иное слово.  

 Для каббалистов гематрия является основным приемов теогонического и 
космогонического анализа терминов с учетом их числовых параметров. 

Существует также метод замены в слове одних букв другими по некоторому опре-
деленному закону. Например, 22 буквы Эбраического алфавита пишутся в две строки: 
в верхней строке буквы пишутся как обычно – справа налево от 1 до 22; под каждой из 
букв в нижней строке пишутся буквы этого же алфавита, но слева направо – от 1 бук-
вы до 22. При этом буквы исследуемого слова берут из верхней строки алфавита и 
меняют их на находящиеся под ними буквы нижней строки:  
   22, 21, 20, …,   3,  2,    1.  
     1,   2,   3, …, 20, 21, 22. 

При получении таким способом нового слова ищется по смыслу его метафизиче-
ская связка с исходным словом. Используются и другие трансформации Эбраического 
алфавита в одну из его перестановок, число которых весьма значительно. В частности, 
по методу гематрии происходит каббалистическое сближение следующих слов: 
 АДМ (произносится – Адам) =1+4+40=45. (табл. 6.)=אמד  

 .ХМ (произносится – Хем, Хам) =5+40=45=מה  
 АДМ – в арканологии рассматривается как индивидуализированная пента-

грамма-5 (проецируется на сферу Солнца Древа сефирот; как акт эволю-
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тивной реализации Бога имя АДМ проецируется на сферу Марса Древа се-
фирот. 

 ХМ – библейское имя рода Адамова (проецирующееся на сферу Венеры 
Древа сефирот). . 

 .ХМ=5+600=605=הם   .АДМ=1+4+600=605=אדם  
 Конечное значение слова АДМº как прародителя и их 1-е потомство (про-

ецируется на сферу Урана Древа сефирот). Эзотерическая интерпретация 
имени АДМº – принцип коллектива, вечно мужественная потенция, расши-
ряющая сила центробежного движения.  

 Конечное значение слова ХМº (Хем, Хам) аналогизируется с именем пра-
родителей и их 1-го потомства (проецируется на Венеру Древе сефирот).  

ЭБРАИЧЕСКИЙ И ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТЫ  
На рубеже 2–1-го тыс. до н.э. Эбраический алфавит из 22 букв заимство-вали гре-

ки, дополнив свой алфавит до 29 букв и несколько изменив порядок их следования  
(в Новогреческом алфавите осталось 24 буквы).  

Этот алфавит будет иметь иную фонетически-числовую парадигму для терминов 
греческого языка по сравнению с теми же терминами древнееврейского языка, если в 
составе греческого слова будут буквы фонетически соответствующие буквам еврей-
ского слова, а по числовым параметрам не совпадающие между собой. 
Таблица 7. Эбраический (Иврит) и Греческий алфавиты. 
1. Порядковые номера букв Иврита. 2. Числовые значения букв Иврита.  
3. Знаки и наименования букв Иврита. 4. Порядковые номера букв Греческого алфавита.  
5. Числовые значения букв Греческого алфавита.  
6. Знаки и наименования букв Греческого алфавита.  
В скобках (...) – русская транслитерация букв в этих алфавитах. 
1 2 3 4 5 6 
 Алеф (а, е) 1 1 Α α Альфа (а) א 1 1
  .Бет (б, в) 2 2 Β β Бета (б) ב 2 2
 Гимель (г) 3 3 Γ γ Гамма (г) ג 3 3
 Далет (д) 4 4 Δ δ Дельта (д) ד 4 4
  Хе, Хeй (х, г) 5 5 Ε ε Эпсилон (е) ה 5 5
  Вав, Вау (в, о, у) 6 6  Стигма (ст) ו 6 6
 Зайн (з) 7 7 Ζ ζ, Зита (з) ז 7 7
 .Хетт (х) 8 8 Η η Эта (е, ё) ח 8 8
 Тет (т) 9 9 Θ θ Тета (т) ט 9 9
 
1 2 3 4 5 6 
 Йод (и, й) 10 10 Ι ι Йота (и, й) י 10 10
 Каф (к, х) 11 20 Κ κ Каппа (к) כ 20 11
 Ламед (л) 12 30 Λ λ Лямбда (л) ל 30 12
 Мем (м) 13 40 Μ μ Мю, Ми (м) מ 40 13
 Нун (н) 14 50 Ν ν Ню, Ни (н) נ 50 14
 Самех (с) 15 60 Ξ ξ Кси (кс) ס 60 15
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 Аин, Айин (а, е) 16 70 Ο ο Омикрон (о) ע 70 16
 Пе (п), Фе (ф) 17 80 Π π Пи (п) פ 80 17
 Цади (ц) 18 900 ,  Сампи (тс) צ 90 18
 Коф, Куф (к) 19 90 ,  Коппа (к) ק 100 19
 Реш (р) 20 100 Ρ ρ Ро (р) ר 200 20
 Син (с), Шин (ш) 21 200 Σ σ ς Сигма (с) ש 300 21
 Тав, Тау (т) 22 300 Τ τ Тау, Тав (т) ת 400 22
 
1 2 3 4 5 6 
23 400 Υ υ Ипсилон (и) 27 800 Ω ω Омега (о) 
24 500 Φ φ Фи (ф) 28 –  Хета (х) 
25 600 Χ χ Хи (х) 29 –  Сан (с) 
26 700 Ψ ψ Пси (пс)    

Из табл. 7 следует, что при фонетическом соответствии между буквами 
Эбраического и буквами Греческого алфавитов равенства между порядковыми, 
числовыми и кардинальными параметрами их букв нарушаются, начиная с 19-й буквы 
Коппа, если при этом учесть, что эбраическая буква Цади (90) и греческая буква 
Сампи (900) сравнимы между собой по кардинальному числу 90=900=9. Поэтому, в 
частности:  

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ АЛФАВИТ ГЛАГОЛИЦЫ 
Из 43 букв алфавита Глаголицы 27-я и 37-я буквы достоверно не установлены.  
И только 29 букв сопоставлены с числами, 14 букв не имеют числовых обозначе-

ний. Однако кардинальные аспекты между порядковым номером буквы и ее числом 
сохраняются от 1-й вплоть до 21-й буквы:  
   1=1,..., 10=10=1,..., 19=100=1, 20=200=2  и 21=300=3. 
Таблица 8. Алфавит Глаголицы. 
1. Порядковые номера букв в алфавите.  
2. Числовые значения букв. 3. Буквы и их наименования.  

 
1 2 3  1 2 3  1 2 3 
28 900  Цы   34 –  Ерь   40 –  юс мал. йот. 
29 1000  Червь   35 –  Ять   41 –  юс большой 

1 2 3  1 2 3  1 2 3 
1 1  Аз   10=1 10=1 ,  Иже (I)  19=1 100=1  Рцы  
2 2  Буки   11=2 20=2  И (Иже)   20=2 200=2  Слово  
3 3  Веди   12=3 30=3  Гѥрв   21=3 300=3  Твердо  
4 4  Глаголи   13=4 40=4  Како   22 –  Ик 
5 5  Добро   14=5 50=5  Люди   23 400  Ук   
6 6  Есть   15=6 60=6  Мыслете   24 500   Ферт  
7 7  Живете   16=7 70=7  Наш   25 600  Хер  
8 8  Зело   17=8 80=8  Он   26 700   От  
9 9  Земля  18=9 90=9  Покой   27 800 – Пе 
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30 –  Ша    36 –  Ёж  42 –  юс бол. йот.  
31 800  Шта   37 – (Хлъмъ)  43 –  Фита 
32 –  Ер   38 –  Ю      
33 –  Еры   39 –  юс малый     

Поскольку в Глаголице своя порядковая нумерация букв, то с числам 
древнееврейского языка согласуются только следующие буквы:  
  Аз-1 – א Алеф-1.   Буки-2 –  ב Бет-2.  Иже (I)-10 – י Йод-10. 

  Цы-900 – צ Цади-90 совпадают по КЧ 900=90=9.  
В связи с этим образованные из букв Глаголицы термины уже не будут являться 

проекцией на славянскую почву иерофантических аспектов Единого Мирового Языка, 
с которым традиционно хоть и частично, но все же созвучен Эбраический алфавит 
еврейского языка. Таким образом, в терминах Глаголицы возможны теологические и 
философские аналоги лишь в фонетических границах славянской каббалы. 

Однако у алфавита Глаголицы есть своя «изюминка», на которую следует обратить 
внимание. В некоторых литературных источниках выдвигается предположение, что 
Глаголица была основана на древнем славянском руническом письме, которое вероят-
но использовалось в сакральных языческих и мирских целях до введения 
христианства.  

Отметим, что некоторые начертания букв Глаголицы сходны с буквами 
Эбраического алфавита, многие же из них завершаются на концах линий маленькими 
кружочками, создавая сходство со средневековыми каббалистическими и магическими 
алфавитами, с колдовским руническим алфавитом и с символикой планет и знаков 
Зодиака. В бо́льшей мере буквы Глаголицы относятся к полновесным символам, чем к 
буквам какого-либо алфавита. Вероятно именно по этой причине алфавит Глаголицы 
не основывается ни на одной из известных письменных систем.  

И это не случайно, так как предполагаемый создатель алфавита Гла-
голицы Константин Философ был знаком с восточными алфавитами 
и читал древнееврейские тексты в подлиннике. 

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ АЛФАВИТ КИРИЛЛИЦЫ. 
По сравнению с алфавитом Глаголицы начертание букв Кириллицы более простое, 

но соотношения между буквами и числами носят неупорядоченный характер, по-
скольку Кириллица, хотя целиком и включает в себя Греческий алфавит, но некоторые 
сугубо греческие буквы ( кси, пси,  фита, ижица) вынесены в конец алфави-
та. Кроме того некоторые буквы Кириллицы, отсутствующие в Греческом алфавите, по 
очертаниям близки к глаголическим. В алфавите Кириллицы, как и у Глаголицы, 43 
буквы. Но если в Глаголице только 4 буквы по порядковым номерам и числам совпа-
дают с соответствующими буквами Эбраического алфавита, то в Кириллице 13 таких 
буквенных совпадений, но только по числам.  
Таблица 9. Алфавит Кириллицы.  
1. Порядковые значения букв. 2. Числовые значения букв.  
3. Знаки и название букв Кириллицы. В скобках (  ) указывается  
произношение  букв, соответствующее Русскому алфавиту.  
4. Фонетическое и числовое соответствие 13 букв Кириллицы с буквами Эбраического алфавита. 
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1 2 3 4  1 2 3 4 
1 1  Аз (а) 1 Алеф  23 600  Хер (х)  
2 –  Буки (б)   24 800  Омега (о)  
3 2  Ве́ди (в) 2 Бет, Вет  25 900  Цы (ц)   
4 3  Глаго́ль (г) 3 Гимель  26 90  Червь (ч)  
5 4  Добро́ (д) 4 Далет  27 –  Ша (ш)  
6 5  Есть (е) 5 Хе  28 –  Ща (щ)  
7 –  Живе́те (ж)   29 –  Ер (ъ)  
8 6  Зело́ (дз)   30 –  Еры́ (ы)  
9 7  Земля́ (з) 7 Зайн  31 –  Ерь (ь)  
10 8 Иже (и)   32 –  Ять (ие)  
11 10  И (и) 10 Йод  33 –  Ю (йу)  
12 20  Ка́ко (к) 20 Каф  34 –  А  (йа)  
13 30  Лю́ди (л) 30 Ламед  35 –  Е (йэ)  
14 40  Мысле́те (м) 40 Мем  36 (900)  Юс малый (эн)  
15 50  Наш (н) 50 Нун  37 –  Юс бол. (он)  
16 70  Он (о) 70 Айн  38 –  Юс мал. (йэн)  
17 80  Поко́й (п) 80 Пе  39 –  Юс бол.  (йон)  
18 100  Рцы (р)   40 60  кси (кс)  
19 200  Сло́во (с)   41 700  пси (пс)  
20 300  Тве́рдо (т)   42 9  Фита́ (ф)  
21 (400)  Ук (оу, у)   43 400 Ижица (и, в)  
22 500  Ферт (ф)       

И хотя по сравнению с алфавитом Глаголицы бо́льшее количество терминов, 
образованных из букв Кириллицы, будут совпадать по фонетически-числовым 
параметрам с буквами Эбраического алфавита, но и 

 в алфавите Кириллицы мы будет наблюдать проявление теологии и фило-
софии лишь в рамках славянской каббалы, отличной от каббалы, связанной 
с сакральным алфавитом хотя бы Орионийского языка космоса. 

РУССКИЙ И ЭБРАИЧЕСКИЙ АЛФАВИТЫ. 
В течение XIV–XVII веков алфавит упрощался, развивался и усложнялся 

грамматический строй русского языка. После Петровской реформы русского 
типографского шрифта (1708–1710) был создан гражданский шрифт, в котором от 43 
букв Кириллицы остались 32 строчные буквы и 4 прописные буквы (А, Д, Е, Т) 
гражданского шрифта, для того чтобы приблизить облик русской книги и иных 
печатных изданий к тому, как выглядели западноевропейские издания того времени, 
значительно отличавшиеся от русских изданий с церковнославянской Кириллицей.  

После реформы русской орфографии 1917–1918 гг. и некоторых последующих ор-
фографических уточнений, в 1956 г. вышел обновленный орфографический словарь, 
основанный на русском гражданском шрифте, состоящем из 33 букв (21 согласная, 10 
гласных, и 2 буквы не имеющие звука (твёрдый знак и мягкий знак) и на более разви-
том в соответствии с веяниями ХХ века грамматическом строе русского языка.  
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Здесь более подробно описан переход букв Кириллицы в Русский гражданский 
алфавит для того, чтобы еще раз акцентировать внимание читателя на том очевидном 
факте, что 

 все в мироздании находится в движении, в переходах от менее развитых 
форм существования к их более развитым трансформациям, более приспо-
собленным к меняющейся вокруг них среде планетарного обитания и соци-
ального развития общества.  

Таблица 10. Русский и Эбраический алфавиты. 
1. Порядковые номера букв Русского алфавита.  
2. Числовые параметры и наименования букв Эбраического алфавита. 
1 2  1 2  1 2 
1. А 1=1. Алеф  10. И 10=10. Иод  19. С 15=60. Самех 
2. Б 2=2. Бет  11. Й –   20. Т 9=9. Тет. 22=400. Тау 
3. В 6=6. Вау   12. К 11=20. Каф. 19=100. Коф  21. У –  
 
4. Г 3=3. Гимел  13. Л 12=30. Ламед  22. Ф 17=80. Фе  28. Ъ 
5. Д 4=4. Далет  14. М 13=40. Мем  23. Х 8=8. Хет  29. Ы 
6. Е 5=5. Хе  15. Н 14=50. Нун  24. Ц 18=90. Цаде  30. Ь 
7. Ё –   16. О 16=70. Айн  25. Ч –   31. Э 
8. Ж –   17. П –   26. Ш 21=300. Шин  32. Ю 
9. З 7=7. Зайн  18. Р 20=200. Реш  27. Щ –  33. Я 

Возвращаясь к Русскому алфавиту, отметим, что в обновленном формате он, 
конечно же, способствовал преображению русского языка, способствовал росту 
творческого вдохновения у русских писателей и поэтов, философов, теософов и 
ученых. Однако перефразировав известную пословицу, можно сказать, что  если мы 
что-то находим, то непременно и что-то теряем.  
 Свет и тьма – подъемы и падения связаны между собою неразрывно на постоянно 

колеблющихся весах жизнедеятельности космоса. Таков один из его незыблемых 
законов.  
Последствием перехода славянского языка от алфавита Кириллицы к Русскому 

алфавиту явилось то, что были потеряны ключи к эзотерическому содержанию русско-
го языка, подобно тому как в неудержимой погоне за иллюзорными материальными 
«благами» планетарного бытия человечество теряет реальные Духовные Блага живо-
творящей Вселенной. 

 Отрывая русский язык от алфавита Глаголицы, а затем и от алфавита Ки-
риллицы, мы, тем самым, из купели вместе с водой выплеснули и младенца 
– до основания разрушив пусть не совсем полную, но все же существен-
ную фонетически-числовую связь с Эбраическим алфавитом, являющимся, 
как отмечалось ранее, планетарным отражением Иерофантического среза 
одного из Сакральных языков Космоса, заключающего в себе 22 основных 
Арканологических принципа Рождения, Становления и Развития всех 
уровней проявленного к бытию Мироздания.  

В частности, из табл. 10 следует, что только 4 порядковых числа букв Русского ал-
фавита (1=А, 2=Б, 10=И, 16=О) сопоставимы с порядковыми значениями букв Эбраи-
ческого алфавита. И если в алфавите Глаголицы кардинальные аспекты между поряд-
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ковыми номерами букв и их числовыми параметрами сохраняются от 1-й вплоть до 
21-й буквы, а в алфавите Кириллицы 13 букв по их числовым параметрам совпадают с 
числовыми параметрами букв Эбраического алфавита, то в Русском алфавите даже не 
предусмотрены числовые отображения букв.  

Ррассмотренное выше древнееврейское имя  
 ,АДМ=1+4+40=45 – см. (1) и табл. 5=אמד  

в параметрах порядковых номеров букв Русского алфавита табл. 10 стало соответ-
ствовать числу 20: 
(1)  АДМ=1+5+14=20, 
о эзотерическом значении которого говорить не приходится, поскольку разного рода 
соотношений чисел с буквами современного Русского алфавита в литературе по нуме-
рологии «хоть пруд пруди».  

Для примера рассмотрим несколько таких алфавитов.  
Таблица 11. Числа Русского алфавита (33 буквы).  

Табл. 11. В поисках «своего пути» российские 
каббалисты, разумеется, использовали принцип 
«десяти речений» для придания Русскому ал-
фавиту сокровенного эзотерического содержа-
ния. И самое простое, что было применено в 
этом направлении, это – сопоставление первых 

9 цифр десятичной системы счисления со сквозной нумерацией 33 букв Русского ал-
фавита. При этом эбраическое имя 

  .АДМ=45 стало соответствовать числу АДМ=1+5+5=11=אמד  (2)
Таблица 12. Числа Русского алфавита Павла Глобы. 

Табл. 12. В традиционной каббале 
числовая последовательность 22 
арканов Таро (1–22) сопоставляет-
ся с последовательностью 22 букв 
Эбраического алфавита (1–22). В 

нумерологии подобное кодирование для 33 букв Русского алфавита представлено аст-
рологом Павлом Глоба, но не с 22 арканами Таро, хотя число 22 в этом варианте Рус-
ского алфавита задействовано, а лишь с 12 числами, проецирующимися, возможно, на 
12 знаков Зодиака. В алфавите Павла Глобы древнееврейское имя 

 .АДМ=45 стало соответствовать числу АДМ=1+5+2=8=אמד  (3)
Таблица 13. Числа Русского алфавита Якуба ибн Ибрагима. 

Табл. 13. В Русском алфавите провид-
ца Якуба ибн Ибрагима используется, 
как он определил, «числовое резо-
нансное кодирование» для выяснения 
вмешательства звезд в судьбу челове-
ка. В этом алфавите числовая симво-

лика букв связана с близкими к Таро числам от 1 до 11. Мягкий знак Ь во внимание не 
принимается, буква Й сопоставляется с буквой И, буква Ё – с буквой Е, и буква Щ – с 
буквой Ш.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
А Б В Г Д Е Ё Ж З 
И Й К Л М Н О П Р 
С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ 
Ъ Ы Ь Э Ю Я    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К 
Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц 
Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А Б Л Д В О Г З И –  Х 
Ю К У М Е Ф П Ц Р  Ч 
С Т Ы Я Н  Ж  Ш   
        Щ   
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С точки зрения фонетики такое соотношение между буквами И-Й, Е-Ё и Ш-Щ в 
определенной мере допустимо. В алфавите Якуба ибн Ибрагима древнееврейское имя  
 .АДМ=45 стало соответствовать числу АДМ=1+4+4=9=אד  (4)
Таблица 14. Числа Русского алфавита В. Бедаша. 

Табл. 14. В Бедаш в книге 
«Тайная магия» подходя-
щими для предсказаний 
считал именно такое со-
отношение между числа-
ми и буквами Русского 
алфавита.  

В алфавите В. Бедаша древнееврейское имя 
 .АДМ=45 стало соответствовать числу АДМ=1+5+30=36=אמד  (5)
Таблица 15. Числа Русского алфавита Александра Киселя 

Наиболее оригинальную связь чисел с буквами Русского алфавита предложил 
Александр Кисель (Кладезь бездны, М. 1992), при которой он делит современный 
Русский алфавит (табл. 15) на три самостоятельные числовые группы – числа от 1 до 
10 для гласных звуков, числа от 1 до 21 для согласных звуков и два числа (1 и 2) для 
твердого Ъ и мягкого Ь знаков.  

Применяя числовой ряд табл. 15 к буквам Русского алфавита, Александр Кисель 
выявил интересные и довольно существенные числовые аналогии между совокупно-
стью отобранных им терминов библейских текстов, что позволило ему в ряде случаев 
прийти к более глубокому понимания их эзотерического смысла.  

Однако при этом остается все же некоторая неопределенность, так как домини-
рующая числовая закономерность, обнаруженная Александром Киселем в параметрах 
русского языка между именами, терминами и соответствующими им числами, свелась, 
в основном, к известной каббалистической прогрессии, исходящей из числа 28 –  
  28=4∙7 и 28=2+8=10, 10=1+0=1,  
при которой проявляется один из законов кардинальной связности между числами 1, 4 
и 7. И частично в некоторых терминах проявлялась какого же рода связность между 
числами 2, 5 и 8.  

Но существуют не менее важная закономерность и в прогрессии чисел: 
  18=3∙6, 18=1+8=9 – закон связности чисел 3, 6 и 9,  
о которой в алфавите Александра Киселя упоминается лишь мельком.  

В его алфавите древнееврейское имя  
 .АДМ=45 соответствует числу АДМ=1+4+10=15=אמד  (6)

Выше было показано как трансформировался древнеславянский алфавит на своем 
многовековом пути от Эбраического алфавита через Глаголицу и Кириллицу до «гра-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
А Б В Г Д Е Ж З И Й  
10 20 30 40 50 60 70 80 90   
К Л М Н О П Р С Т Ъ  
100 200 300 400 500 600 700 800 900   
У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ы Ь 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 А 2 Е 3 Ё 4 И 5 О 6 У 7 Ы 8 Э 9 Ю 10 Я  
1 Б 2 В  3 Г 4 Д 5 Ж  6 З 7 Й 8 К 9 Л 10 М  
11 Н 12 П 13 Р 14 С 15 Т 16 Ф 17 Х 18 Ц 19 Ч 20 Ш 21 Щ 
1 Ъ 2 Ь          
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жданского шрифта» Русского алфавита, какие перемены он претерпел в процессе 
Петровских реформ и в послереволюционный период 1917 года, сколько чисто фило-
логических правок было внесено в 43 буквенный древнеславянский язык до оставше-
гося от него лишь 33 букв современного Русского алфавита без учета какой-либо оп-
ределенной числовой связи между ними.  

По этому поводу можно добавить следующее:  
 Буквы любого алфавита, сопоставленные с числами в любом формате со-

отношений между ними, обязательно проявят отображенные на такой ал-
фавит часть всеобщих закономерностей в силу Закона Единства всех час-
тей Мироздания. 
И чем больше окажется каналов связи конкретного алфавита с алфавитом 
«межпланетного эсперанто», тем с большим объемом законов Вселенной 
он будет способен соприкасаться. 
В форматах же соотношений между числами и буквами Русского алфавита, 
из шести рассмотренных нами вариантов такого рода отображений, ни в 
одном из них не получилось значение термина АДМ=45: 

  АДМ=  8, см. (3).   АДМ=  9, см. (4).   АДМ=11, см. (2). 
  АДМ=15, см. (6),  АДМ=20, см. (1).   АДМ=36, см. (5).  

ЧИСЛА И ТЕРМИНЫ ЭБРАИЧЕСКОГО И РУССКОГО АЛФАВИТОВ 
Подобно Латинскому алфавиту, в табл. 16 рассмотрены соотношения между 

буквами Эбраического алфавита и фонетически созвучными с ними буквами Русского 
алфавита.  
Таблица 16. Алфавиты Эбраического и Русского языков. 
1. Порядковые значения 22 букв алфавитов (арканы 1–22). 2. Числовые значения арканов.  
3. Посвятительные эбраические литеры и их наименования.  
4. Русская транслитерация букв Эбраического алфавита.  
1 2 3 4  1 2 3 4 
 Ламед Л ל Алеф А, Я  12 30 א 1 1
 Мем М מ Бет, Вет Б  13 40 ב 2 2
 Нун Н נ Гимел Г, Ж  14 50 ג 3 3
 Самех С ס Далет Д  15 60 ד 4 4
Аин О, Ё, У`, Ю ע Хей, Хе Е, Э, Х`  16 70 ה 5 5  ̀
 Пе (фе) П, Ф פ Вав, Вау В, О`, Ё`, У, Ю  17 80 ו 6 6
  ,Цади Ц צ Зайн З  18 90 ז 7 7
 Коф К`, Ч ק Хет Х  19 100 ח 8 8
 Реш Р ר Тет Т  20 200 ט 9 9
 Шин (син) Ш ש Йод И, Й, Ы  21 300 י 10 10
 Тав Т`, Щ ת Каф К  22 400 כ 20 11
 
1 2 3 4  1 2 3 4 
 Пе П, Ф ף Каф К  26=8 800=8 ך 5=500 5=23
 Цади Ц ץ Мем  М  27=9 900=9 ם 6=600 6=24
      Нун Н ן 7=700 7=25
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 При этом следует учесть, что некоторые буквы Эбраического алфавита имеют 
двойные числовые параметры:  

  Х`=5 и Х=8. О`=6 и О=70. Ё́ ́ ́ ́`=6 и Ё=70. У=6 и У`=70.  
  Ю=6 и Ю`=70. К=20 и К`=100. Т=9 и Т`=400.  

Имея в виду это обстоятельство, каббализация в соответствии с Эб-
раическим алфавитом, слова КОТ, например, при различном сочета-
нии парных по числам букв будет иметь восемь числовых значений. 

В качестве примеров, при арканологическом анализе тех или иных древнееврей-
ских или русских терминов, для букв Русского алфавита, являющихся фонетическими 
аналогами двойных букв Эбраического алфавита, целесообразно использовать только 
одно числовое значение из двух возможных:   
  Ё=70. К=20. О=70. Т=9. У=6. Х=8. Ю=6.  

При этом значения конечных букв  
  К=500  М=600  Н=700  П=Ф=800  и  Ц=900  
имеет смысл применять лишь при вычислении только древнееврейских тер-
минов в случаях, если эти буквы в них обозначены.  

С фонетической точки зрения в русских терминах буквы, отображающие гласные 
звуки А-Я, Э-Е, О-Ё, Ы-И-Й, У-Ю, рассматриваются как один звук: твердо произно-
симый или мягко произносимый (йотированный).  

Поскольку Эбраический алфавит является фонетическим (звуковым), то русские 
буквы, не имеющие звука, мягкий знак Ь и твердый знак Ъ целесообразно сопостав-
лять с числом 0.  

В соответствии с принятыми в табл. 16 числовыми параметрами для русских букв, 
находим, что в русской транслитерации древнееврейское имя  
 .соответствует числу АДМ=45 45=אמד  
 В параметрах Эбраического алфавита имя АДМ=45 с точки зрения арканологии 

отображает метафизические сферы Вселенной (число 45=9, аркан-9), замыкающие 
собой грани великой Мистерии жизни и смерти (число 40, аркана-13), по ступеням 
которых нисходит и восходит неизменно восстающий из пепла преображенный и 
вечно единый вселенский АДМ (число 5, аркан-5), неизбывно порождающий кос-
мическую множественность индивидуальных человеческих монад на всевозмож-
ных энергетических уровнях бытия Космоса. 
В этом формате и для букв Русского алфавита, с использованием сближения тер-

минов по методу гематрии, существуют, в частности, следующие каббалистические и 
смысловые аналоги для имени АДМ:  

 ЖЕЗЛ=45 – как ритуальный предмет, является символом законности и пра-
ва, символом главенства, выразителем магически-теургической власти про-
светленной божественно-человеческой монады.  Это своего рода желез-
ный посох Властелина, в высочайшем отображении – посох Адама.  

 ЛИББА=45 (Красота) – наименование эгрегора Дома Могущества, распо-
ложенного в созвездии Лисички над пл. Урада. 

 АГАМ=45 – сп. Марса, олицетворяющий Добро. В Марсианском цикле по-
священий проецируется на сферу Марса Древа сефирот. 

 ХЛЕБ=45 – символизирует связь Человеческого и Божественного. 
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 ЭТИКА=45 – наука, объектом изучения которой является Мораль.  
Таким образом, в некотором мистическом отображении:  

 ЖЕЗЛ, как посох АДАМА, овеян качествами Красоты, Добра, гармонией соотно-
шений между Человеком и Божеством, которая держится на Законах Божественной 
Морали и человеческой Этики – философском учении, призванном в конечном 
итоге разрешить извечную дилемму между Добром и Злом, единовременно суще-
ствующих в человеке. 
Дополнительно рассмотрим некоторые аналоги русских терминов для названия 

буквы Алеф-א Эбраического алфавита.  
Обозначения: א – эбраическая буква. А=1 – буквы  א в русской 
транслите. 1 – порядковое (арканологическое) значение буквы א. 
АЛФ=111 и АЛФº=831 – древнееврейское название буквы א в рус-
ской транслитерации (табл. 16) и ее числовые значения. (Алеф) – 
произношение названия АЛФ. Термин* – первоначальное смысло-
вое значение первой буквы  (Алеф) письменного знака Финикий-
ского алфавита. Последующие Термины – значения письменного 
знака Финикийского алфавита, дополненные для Эбраического ал-
фавита. 111 и 831 – значения терминов финикийского и русского 
языка, полученные методом Гематрии в соответствии с табл. 16.  

  .А – АЛФ=111, АЛФ=831. (Алеф) = א  (7)
   – Бык*. Плуг, дрессировать, учить, привыкать, знать, род, один, 
    тысяча… и иные понятия. 
111 – Голубь. Дьявол. Из Звёзд. Мантия. Неемия. Стебель. Факи. 

 ГОЛУБЬ. Белый голубь Святого Духа, символ мирового тайного Розен-
крейцерства. Созвездие Голубя, в гиперфизическом пространстве которого 
находятся звездные эгрегоры – Необисс и Трах-Апрахт, планетарные эгре-
горы – Свет Огненного Камня и Белый Лебедь. 

 ДЬЯВОЛ. Отображенный Алеф аркана-1. Материализующийся Люцифер. 
Змий, проглатывающий собственный хвост. 

 ИЗ ЗВЁЗД. Из Звёзд – филла звездно-планетарного эгрегора Орион, за-
ключающая в себе мощный регулятор динамо-машины его звездного вих-
ря, в котором эманируются лучи Каллитрикс, являющиеся комплексом 
эманаций планет Ориенталийского кольца. Из звездной пыли сотканы все 
туманности, солнца и планеты космоса. 

Филлы – опорные точки эгрегоров. Вихревые структуры, восприни-
маемые ясновидческим сознанием как Комнаты, Залы, Покои, Ко-
ридоры.  

 МАНТИЯ. Сакральное третичное накрытие руководителей посвященных – 
окмантегов, архонтов, церковных иерархов.   

 НЕЕМИЯ. Еврейский наместник Иудеи – автор одноименной «Книги Не-
емии» в Библии. 

 СТЕБЕЛЬ. Символ вертикального устремления к солнцу, к духовному 
Солнцу возрождения человеческой монады. 

 ФАКИ. Тот, кто хорошо знает законы шариата – совокупность правовых, 
морально-этических и религиозных норм ислама. 



ГАВРИЛОВ Г.В.    АЛХИМИЯ ЧИСЕЛ И ТАЙНЫ КОСМОСА 
 

32 

831 – Большой Пёс –Телец. Книга пророка Даниила.  
 БОЛЬШОЙ ПЁС – ТЕЛЕЦ. Объединенный квадрант гиперфизического 

пространства двух созвездий, в котором находятся звездно-планетарные 
эгрегоры – Утро, Йадма и Рахтакка, планетарные эгрегоры – Премудрость 
Мира, Серебряные Лебеди, Красный Цветок и эгрегор Магов и Магисс Це-
лителей.  

 КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА. По ортодоксальной традиции, считается, 
что автором этой книги в Библии был сам Даниил, живший при дворе На-
вуходоносора II и Дария I (6-5 вв. до н. э.). Как древний праведник и муд-
рец Даниил упоминается в Книге Иезекииля наряду с Ноем и Иовом. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ АЛФАВИТОВ 
Задолго до нашей эры древнегреческий философ Гераклит Эфесский за 500 лет до 

н.э. сказал своим ученикам:  

 Все меняется, кроме закона изменений… .  
 Основой этого закона является тесная взаимосвязь между внешней формой и 

внутренним качеством всякой сущности, проявленной к бытию в многомерных 
пространствах космоса.  
Именно качественные различия и отличают внешне похожие предметы один от 

другого, подобно тому как, например, «черный квадрат» и «красный квадрат» Казими-
ра Малевича при одинаковости их внешней формы содержат в себе различные их 
внутренние отображения. И если черный квадрат воспринимался зрителями этих кар-
тин как «икона», которую футуристы предлагали взамен «мадонн и бесстыжих венер», 
то красный квадрат, по надписи на картине, – это «женщина в двух измерениях».  

Разумеется, в данном случае имеет смысл говорить лишь о сугубо 
личном и часто иллюзорном восприятии внутреннего содержания 
той или иной внешней формы созерцающим ее субъектом. 

Выше было показано, каким образом в каббале определенному количеству шаров, 
укладывавшихся в ту или иную N-угольную раму, умозрительно присваивались гео-
метрические свойства этой рамы (рис. 1): 
Число-3 – символизирует плоскость, которая определяется тремя точками, и графи-
чески отображается треугольником-3(), 
при этом еще раз уточним, что это чисто умозрительный треугольник.  

Проводимые же каббалистами аналогии между числом 3 и  
Трехлучевой свастикой, китайской триграммой, тремя молниями, тремя рыбами с 
общей головой, трехлапыми лунными животными  – 
иначе как иллюзорными вряд ли можно назвать, поскольку каждая из этих геральди-
ческих фигур имеет присущую ей индивидуальную форму, качественно отличную от 
иных подобных фигур – и по структуре формы и по их внутреннему содержанию.  
 Ясно, что определение совпадающих элементов в разных предметах не должны 

быть только умозрительными. Оно должно быть обосновано какими-то реальными 
критериями такого рода оценок. 
Когда математика каббалы утверждает, что 12=3 потому что 1+2=3, на основании 



ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 
 

33 

закона Теософического сокращения чисел, – это можно принять. 
 Но число 3, объединяющее между собой 3 луча свастики, 3 молнии, 3 ры-

бы, 3 лапы животного – не является критерием какой-либо реальной взаи-
мосвязи между этими предметами.  

И если в каббале «число 3 – треугольник», то почему бы не утверждать, что и 
свастика, и молнии, и рыбы всего лишь 3-угольные фигуры.  

 Такими же умозрительно-иллюзорными аналогиями пользуется каббала и 
тогда, когда приписывает буквам тех или иных алфавитов некоторые смы-
словые характеристики.  

Аналогии каббалы по отношению к букве Алеф. 
 – Алеф. Финикийцы форму  буквы Алеф сопоставили с образом «быка», по-

скольку в ней можно усмотреть рога быка, его уши и голову.  
В Эбраическом алфавите Финикийский знак  буквы Алеф был заменен на знак א, 

смысловое содержание которого, помимо «быка», дополнилось терминами, так или 
иначе с бытовой точки зрения связанными с животными – «дрессировать», «учить», 
«привыкать». Знак  похож и на плуг, что вполне допустимо, поскольку что-то есть в 
этом знаке от широкого металлического лемеха и отвала для вспашки земли.  

Слово «род» для знака , как первой буквы алфавита, имеет смысл, поскольку он 
является как бы родоначальником всех последующих букв алфавита, подобно тому как 
и бык является первопроходцем первой пахотной борозды и не в таком уж далеком 
прошлом являлся основной фигурой в хозяйстве для земледельца. 
 Поэтому на земном плане для бытовых нужд человека как в минувших эпохах, так 

и в настоящем времени – вполне приемлем умозрительный подход в процессе ос-
мысления им тех или иных знаков в первую очередь для их повседневного бытово-
го применения или для более сложного, но все же целенаправленного стремления 
как-то осознать смысл человеческого бытия на планете.  

 Не менее умозрительный «камень преткновения» существует также между знака-
ми букв в текстах и их произношением при чтении. 
Особенно проявляется это несоответствие тогда, когда в слове произносятся все 

необходимые для этого буквы, а при его написании вместо некоторых букв использу-
ются надстрочные или подстрочные знаки (титло). Например: 

  Букве  א соответствует название АЛФ=1+30+80=111 , 
   которое произносится как АЛеФ=1+30+5+80=116. 

  Букве  ב соответствует название БИТ`=2+10+400=412,  
   которое произносится как БеТ`=2+5+400=407. 

  Букве ג соответствует название ГМЛ=3+40+30=73,   
   которое произносится как ГиМеЛ=3+10+40+5+30=88 и т. д. 
 Также следует упомянуть числовые несоответствия между буквенными отображе-

ниями термина и его фонетическим воспроизведением, когда одна и та же буква 
может передавать разные звуки в зависимости от ее положения по отношению к 
рядом стоящим гласным и согласным буквам, а также от того, является буква 
ударной или безударной. Правильное воспроизведение звука зависит и от степени 
отчетливости произношения букв и слогов речи.  
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И если речь бытовая, нарочито небрежная, то о числовом совпадении между тек-
стом и его звуковым воспроизведением говорить нет смысла. 

Сравним, например, числа, образованные из числовых значений букв, и числа, об-
разованные из звуков при произнесении этих букв в словах:  
  Водово́з = 233 → Въдаво́с = 147.  
  Дорога́  = 348 → Дърага́  = 209. 
  За́водь = 88 → За́въть = 23. 
  И услышал царь-отец, что донёс ему гонец = 1742 → 
  И услышъл царь атьэц, што даньос йиму ганьэц = 1749. 

При произношении текста в этом предложении наблюдается следующая замена 
букв: а→ъ, о→а, е→э, ч→ш, о→а, ё→о, е→йи, о→а, е→э. 

В связи с тем, что временно́е расстояние от Финикийского алфавита до 
Эбраического алфавита измерялось веками, значительно изменился и смысловой 
подтекст при описании знаков Эбраического алфавита, который стал более 
многозначным, чем его предшественник, стал более наполненным библейскими 
образами и мистическими изысканиями последующих поколений каббалистов, 
мистиков и теологов.  

В наше время, для буквы א соотносимые с ней смысловые понятия еще более рас-
ширились и усложнились.  

 Буква א – читается как АЛЕФ, и число определяется по тому же формату 
написания названия буквы АЛФº=1+30+800=831, но вместо финикийского 
термина «бык», в древнееврейском языке буква א в книге Папюса «Магия и 
гипноз» аналогизируется с терминами «грудь», «маг», «воля». 

 В книге Г.О. Мебеуса «Курс энциклопедии оккультизма» буква א соотно-
сится с терминами «индивидуум», «человек», «монада», «божественная эс-
сенция», и как некий символ, он описывает эту букву следующим образом: 

Обращая внимание на строение символа, мы видим в нем намек на тройственность, 
в форме двух частей, спаянных третьею. На соответствующем листе Тарота изо-
бражен мужчина, держащий в правой, поднятой вверх, руке палочку; левой рукой 
мужчина указывает на землю. Его фигура напоминает сам символ Алеф. 

У Владимира Шмакова в книге «Великие арканы Таро» в описании рисунка, ото-
бражающего аркан-1 и букву א, содержится множество дополнительных предметов, 
образующих в совокупности сложную структуру, состоящую из частных символов, 
имеющих свои, им присущие, числовые параметры по отдельности и суммарно по 
числам далеко выходящие за пределы числа-1. В материалах В. В. Белюстина «Круги 
разума Гермеса» буква א и сопоставленный с ней аркан-1 тесно «увязываются» со 
следующими понятиями: 

 В космологии Солнечного посвящения вселенной с терминами – «Принцип 
единства Абсолютного Всё и Абсолютного Ничто» и с «замыслом творче-
ства Абсолюта». 

 В идеологии Лунного посвящения вселенной аркан-1 – «Человек-
Абсолют», «Тайна тайн первоисточника и конечной цели жизни человека и 
вселенной», «Сокровищница всех тайн мироздания».  
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 В доктринах Генезиса пентаграмм – аркан-1 характеризуется как «Свет 
вселенной». 

 В Вихревой арканологии аркан-1 – это «Первичный вихрь и образование 
туманности». 

 В арканологии Космосов адамического сознания – аркан-1 характеризуется 
как «Ангельский космос». 

В книге Юлия Берковского «Таро. Древнейшая система символов» проводится 
обобщение многих вариантов наименований, которые присваивались букве א, как 
аркану-1, в разных каббалистических книгах:  

 «Единое», поскольку само значение аркана (единица) наводит на понятие 
целостности. 

 «Бог творец» – наименование аркана-1, берущее свое начало из древних 
представлений о верховном творце всего сущего.  

 «Активное мужское начало» – понятие от представлений шумеров до уче-
ний пифагорейцев, символизирующее мужчину с жезлом в руке, отобра-
жающего фаллос.  

 «Мировой разум» – творящий мир и всепроникающий, как некое мыслящее 
высшее начало. 

 «Совершенный человек» – символизирующий человека, достигшего выс-
шего духовного совершенства и могущества или, более того, достигшего 
слияния с Богом. 

 «Маг», «Фокусник», «Скоморох» – термины для отображения буквы א, как 
аркана-1, наиболее часто используемые для бытового гадания. 

С буквой 1=א сопрягаются множество имен, в частности: 
 Имя бога АХ`ИХ`=1+5+10+5=21. Произношения этого имени в литератур-

ных источниках различна, например: ЕХИЕ, ЭХИЕ, ЭгЕЙ, ЭгЕЙЕ.  
 Имя ангела МТТРО`Н=964, произносимое как МеТаТРОН, МеТаТтРОН 

или МиТРаТОН.  
 Имя ангела серафима ХИО`Т`-Х`К`ДШ=833, произносимое как ХаИОТ-

аКаДеШ, аИОТ-аКа или аИОТ-аКаДс.  
При транслитерации произношений этих терминов строчные буквы 
обозначают, что они либо отсутствуют в данном термине или что 
произношение буквы не совпадает с ее написанием в тексте.  

 Таким образом реально в каббале фонетический аспект отображения букв Эбраи-
ческого алфавита переместился на второй план, уступив место Числам, присвоен-
ным не просто буквам, а сопоставленными с ними буквам-арканам – их планетар-
ным, зодиакальным и астрологическим аналогиям. 
В зодиакальных и планетарных аспектах чисел-арканов слово АДМ записывалось 

как планетарная триада:  
  А=1 – Уран.   Д=4 – Юпитер.   М=13 – Нептун. 

В рамках идеологии естественнонаучного отображения аркана-10 в «зеркалах» 22 
арканов слово АДМ отображалось в виде: 
  А=1 – Религия. Космос. Д=4 – Геофизика. Планеты. 
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  М=13 – Физика. Планетарная жизнь. 
В текстах «Книги Творения» (Сефер Ецира) для каждой буквы древнееврейского 

алфавита приводятся принятые для них астрологические аналоги. При таком написа-
нии, известном как «ецирическое», рассмотренное выше слово АДМ определялось в 
виде:  
  А=1 – Воздух (дыхание жизни). 
  Д=4 – Венера (мать, источник жизни). 
  М=13 – Вода (воды матки и человеческое тело).  

Жерар Энкос (Папюс) писал по этому поводу:  
Каждая буква древнееврейского алфавита по своему положению соответствует 
числу, по форме – иероглифу, и по соотношению с другими буквами – символу.. 
 Таким образом, фонетический подход при каббалистическом анализе терминов 

рассмотренных выше алфавитов практически увязывается не с вибрационно-
частотными параметрами произносимой конкретной буквы в термине, а со Знаком 
и Числом, с которыми данная буква алфавита сопоставляется. 
Но это соотношение между буквой и числом, как было показано на примере ана-

лиза древнееврейского имени АДМ=45 и АДМº=605 в равенствах (1) и (3), в буквах 
Русского алфавита, например, при разных форматах взаимосвязи между числами и 
буквами, давали нам для имени  
  АДМ числа 8, 9, 11, 15, 20 и 36. 
 Но именно числовые параметры как самих Букв, так и алхимической графики, 

планетарных и зодиакальных знаков – с точки зрения их геометрической структу-
ры у современных каббалистов интереса не вызывают.  
 

Гаврилов Г.В. (Антерай) 
 


