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     A héber kvadráta nyomán alakultak ki egyrészt a nyomtatott héber betŤk (pl. ˞, ˟, ˠ, ˡ, ˢ, ˣ, ˤ, ˥, ˦, ˧, ˨, ˩, ˪, ˫, ˬ, ˭, 
ˮ, ˯, ˰, ˱, ˲, ˳, ˴, ˵, ˶, ˷, ˸, ˹, ˺, ˻, ˼, ˽), másrészt a modern héber kurzív írás változatai: a spanyol (szefárd), 
a lengyel–német (askenázi), a levantei és a marokkói. A héber kvadráta használata Izrael állam újraalapításáig (1948) 
csak a templomi szolgálatra korlátozódott. EttŖl kezdve a héber (ivrit) ismét államnyelv lett, s a héber írással már 
világi szövegeket is írnak, illetve nyomtatnak. 
       A zsidók eredetileg a saját ábécéjüket használták a számok lejegyzéséhez is. Ebben vitathatatlanul az övék az 
úttörŖ szerep a Közel-Keleten, hiszen a föníciaiak, akiktŖl „írni tanultak”, ún. hieroglifikus számírást használtak. 
A zsidó számírás legkorábbi emléke néhány pénzérmén látható a Makkabeus korból, Kr. e. 139-bŖl. Mint Filep László 
és Bereznai Gyula már idézett könyvében olvasható, a héber számjegyeknek „három formája alakult ki: az óhéber, 
a kvadrát és a rabbinikus vagy kurzív típus. Tízes számrendszerükben 400-ig vezettek be jelöléseket, ötszáztól felfelé 
a százasokat már az addíciós szabály szerint – jobbról balra olvasva – fejezték ki”. Íme, néhány számjegy héber 
kvadrátával jelölve: ˞ = 1, ˟ = 2, ˠ = 3, ˡ = 4, ˢ = 5, ˣ = 6, ˤ = 7, ˥ = 8, ˦ = 9, ˧ = 10, ˩ = 20, ˪ = 30, ˵ = 100, ˶ = 200, 
˷ = 300, ˸ = 400. Az 500-at pl. így írták: 100 + 400, vagyis ˵˸. Az 1000-et ismét az egyesnek megfelelŖ betŤvel (˞) 
jelölték, amelyre még két pontocska is került. 
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