
Привет, дорогие мальчики и девочки!

Меня зовут Авигаиль. Я очень рада присоединиться к вашему журналу. 
Вы уже столько интересного узнали, столькому научились!
Я заметила, что вы уже учите 2 очень нужных и интересных языка, один - язык жестов - с помощью 
этого языка вы сможете общатся с людьми, которые не могут слышать. А второй - Английский - с 
помощью этого языка вы сможете легко объясниться в любой точки мира.

Предлагаю выучить еще один язык.

На этом языке был написан Ветхий Завет, на нем говорили пророки, писал песни Давид… а называется 
этот язык - Иврит. 

Вы замечали, что проповедники часто упоминают, как то или иное место написано на Иврите или на 
Греческом (язык на котором написан был Новый Завет)? Оба языка непростые, и поэтому чем раньше 
начать их учить, тем проще будет вам, когда вы станете проповедниками, или детскими 
руководителями, или просто захотите поглубже изучать Писания. Я думаю, что сейчас самое хорошее 
время чтоб начать.

Итак, приступим!



Изучаем 
Иврит

Детский журнал “Лесенка”



Несколько интересных 
фактов

Например, первая буква 
“Алеф” вторая “Бэт” и так 
далее, позже мы с вами 
выучим весь алфавит.

На Русском и на Английском 
пишут слева направо, а на 
Иврите наоборот - справа 

налево.

На Иврите нет гласных букв, 
вместо них есть огласовки в 

виде точек и палочек под или 
над буквами.

Пишут с другой стороны

Гласные буквы

У букв есть название (имя)



Первая буква 
и огласовки

Как я уже говорила первая буква 
называется “Алеф”, эта буква очень 
особенная, у нее нет своего звука 
как у других (Бэт = Б, Гимель = Г), 

Алеф полностью зависит от 
огласовки, она может стать любой 

гласной буквой.

Приведу пару примеров:

а`ба (папа) -     ָאבאи`ма  (мама) - ִאמא эфро`ах (цыпленок) – ֶאפרוח   
о`тобус (автобус) -  אוֺטובוסула`м (зал) -  אּולם

Алеф



… Давайте разберемся
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Есть огласовки 
которые чуть чуть 
отличаются но дают 
тот же звук - в этой 
таблице вы можете 
увидеть 2 варианта 
каждой гласной.



Небольшое 
задание для 
закрепления

Постарайтесь определить, на какие 
гласные буквы начинаются эти 
имена. Кто с легкостью справится, 
может попробовать определить, как 
эти имена записаны в Русской 
Библии, или на любом другом языке, 
на котором вы читаете.

_лишева – ֶאלישבע

_вигаиль – ָאביגיל

_снат – אֹסנת

_зевэль – איזבל

_вшалом – ַאבשלום

_лиша – ֶאלישע

_рия –  אּוריה

_тамар – איתמר


