
Алеф -  Закон, Сознание 

Мем – Право, Информация 

Шин – Обязанность, Энергия 

Мишна 3:2 
Три первопричины Алеф-Мем-Шин тайна большая  чудотворная (волшебная) сокрытая и запечатаная шестью кольцами (кругами, связующими 
звеньями)  и вышли из них воздух вода огонь и из них были-рождены отцы (первоначало, оригинал, праобраз) и из отцов производные (летописи) 
 

  В мире В году В живом Захар Нэкива 

Алеф – Сознание (Руах).   Закон Воздух  Благодать Тушка ש-מ-א מ-ש-א   

Мем -   Информация (Воды) Право Земля Холод Живот ש-א-מ א-ש-מ   

Шин –  Энергия (Огонь)  Обязанность Небеса Жар Голова מ-א-ש א-מ-ש   
 

 

Мишна 1:13  
Отобрал три знака (сигнал, буквуа, буквы) из простых в тайне (тайком, секрет) Алеф, Мем, Шин и определил их именем великим-своим и отпечатал в них шесть 
концов (пределов, завершение, результат)  
 
Мишна 2:1 
Алеф-Мем-Шин чаша привилегии и чаша долга (обязаности) и язык закона доминантный (определяющий)  посередине 
 

Перевернули:  Мем неодушевленная (безжизненная, неживая, 
неорганчическая) 
 

Шин свистящая Алеф воздух (дыхание, вздох, жизнь) 
? Дух доминантный (определяющий)  посередине 

 א ש מ 
Мишна 3:1 
Три первопричины Алеф-Мем-Шин основа их  чаша привилегии и чаша долга (обязаности) и язык закона доминантный (определяющий)  посередине 

Мишна 3:2 
Три первопричины Алеф-Мем-Шин тайна большая  чудотворная (волшебная) сокрытая и запечатаная шестью кольцами (кругами, связующими звеньями)  и вышли из них 
воздух вода огонь и из них были-рождены отцы (первоначало, оригинал, праобраз) и из отцов производные (летописи) 
 

Мишна 3:3 
Три первопричины Алеф-Мем-Шин узаконил (вырезал) их высек из соединил их взвесил их преобразовал их и создал ими  
 

 три первопричины Алеф-Мем-Шин 
в мире 

три первопричины Алеф-Мем-Шин 
в годах 

три первопричины Алеф-Мем-Шин 
в живом 

Мишна 3:4 
Три первопричины Алеф-Мем-Шин в мире 

 воздух вода огонь 

Перевернули  3. воздух из Духа (руах) доминантный 2. земля сотворяется из воды 1. небеса были сотворены из огня 



(определяющий)  посередине 

 ש מ א 
Мишна 3:5 
Три первопричины Алеф-Мем-Шин в году 

перевенули жара холод изобилие 

 жар сотворен из огня холод сотворен из воды а благодать (насыщение, изобилие) из Духа (руах) 
доминантный (определяющий)  посередине 

 א מ ש 
Мишна 3:6  
Три первопричины Алеф-Мем-Шин в живом 

перевернули голова живот тушка 

 голова соторена из огня живот сотворен из воды и тушка (тело) из Духа (руах)  доминантный 
(определяющий)  посередине 

 

 א מ ש 
Мишна 3:7  
Выделил (воцарил) Алеф в Духе (руах) 

 В мире В годах В живом 

 воздух благодать Тушку  

Мишна 3:8  
Выделил (воцарил) Мем в воде 

 В мире В годах В живом 

 земля холод живот 

Мишна 3:9 
Выделил (воцарил) Шин в огне 

 В мире В годах В живом 

 небеса жар голова 

 

 

 

3:4  Мир  

Воздух-Вода-Огонь  ... Небеса из Огня  – Земля из Воды -  Воздух из Руаха 

3:5: Годы  

Жар-Холод-Изобилие  .... Жар из Огня – Холод из Воды – Благодать из Руаха (посередине) 

3:6 Живое 

Голова-Живот-Тушка....  Голова из Огня – Живот из Воды -  Тушка из Руаха  

 

3:7 Алеф 

воздух- благодать – тушка 

 

3:8 Мем 



земля-холод-живот 

 

3:9 

небеса-жар-голова 

 

 

 

 

 


