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Тема № 10. ТОРА. ЕВРЕИ И...ЧЕЧЕНЦЫ (НОХ-ЧИ, Ноахиды)
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ИУДАИЗМА, ТОРА (КНИГА МОИСЕЯ) - ТВОРЕНИЕ ПРЕДКОВ
ЧЕЧЕНЦЕВ (НОАХ-ЧИ)? Не верите? Напрасно - вот ясные свидетельства.
======================================================================
Каждый вай-нах, т.е. чеченец и ингуш, с колыбели знает - их родоначальники прибыли на Сев. Кавказ из Шами
(ныне Сирия, Палестина, "Израиль"). Но т.к. с тех пор прошло ок. 1400 лет, то поиски ближне-восточных корней
некоторые нахи считают делом бесперспективным. Это грубая ошибка. Бл. Восток, "Израиль", и особенно
библейский Израиль, усыпаны чечено-ингушской топонимией, совершенно непонятной ни евреям, ни арабам, а
горы Чечни и Ингушетии - сплошь покрыты древне-арабскими топонимами.
Один лишь пример - "израильский" город Акко - это древняя столица чеченцев -Аккинцев (по-русски-ауховцы)!
Не верите? Поверите в своё время. В общем, мы потихоньку, шаг за шагом, будем вскрывать оккультные корни
вай-нахов и их связь с ближневосточными народами и цивилизациями.
Следите за нашими публикациями.
*
1. Израиль - Акко (Преддверие Рая)
https://www.youtube.com/watch?v=usB4RXm5484
*
2. Обращение чеченцев аккинцев жителей с Ленинаул к Президенту В В Путину
https://www.youtube.com/watch?v=cL98-2uEa2A
*
3. дети Чечни
https://www.youtube.com/watch?v=AjtJXT8oyLg
*

Как это ни парадоксально, но это...правда!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Нохчий - Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Но́ хчий, на́ хчий, старорусск.: нахче, нахчой, нахчойцы, нахчу, нахчуй (чеч. и ингуш. нохчий,
нахчий). Самоназвание (эндоэтноним) современных чеченцев....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нохчий
*
2. И был на Земле один язык - Раввин Дов-Бер Хаскелевич
Родословная народов мира заканчивается в Торе, в книге Бытия – Брейшит, словами:
"Это семейства сынов Ноаха по родам их, по народам их. От этих разделились народы на земле после
потопа".
В Торе даются родословные трех сынов Ноаха: Шема, Хама и Йефета. Любой народ, на каком бы
континенте он ни жил, неизбежно ведет свое происхождение от этой древней семьи.
После родословной потомков Ноаха в Торе идет рассказ о Вавилонском столпотворении. Рассказ
начинается словами: "И была по всей земле речь одна и одни и те же слова" (11:1).
Затем рассказывается о построении башни "главою до небес": "И сказал Б-г: “Ведь народ один и речь у
всех одна… А теперь не будет для них ничего невозможного – что бы они ни вздумали делать. Сойдем
же и смешаем там речь их, чтобы один не понимал речи другого”" (11:6-7)....
http://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/937081
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОРА. ЕВРЕИ И...ЧЕЧЕНЦЫ (НОХ-ЧИ):
1. Тора

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
То́ ра[1] (ивр. תֹור ָה
ּ  — тора́ , букв. «учение, закон») в ашкеназском произношении: Тойро (юго-восточный диалект
— Польша,Украина), Тэйро (северо-восточный диалект — Белоруссия, Литва) и Торра (сефардский диалект)[2]
— в широком смысле, совокупность иудейского традиционного закона.
Определения
Торой называют Пятикнижие Моисеево (греч. πεντάτευχος) или Книги Моисеевы, причем как сам текст, так и
печатные или рукописные экземпляры (свитки).
В самом Пятикнижии «Торой» часто называется отдельное предписание Бога, отдельные заповеди или
совокупность законов, относящихся к тому или иному предмету, например, «закон (Тора) всесожжения»
(Лев. 6:2), «закон (Тора) о жертве повинности» (Лев. 7:1) и т. п.
Слово «Тора» встречается также в смысле поучения или родительского наставления (Прит. 1:8 и др.).
Дальнейшее расширение значения произошло с различением Письменного Закона (Тора ше-би-хтав) и
Устного Закона (Тора ше-бе-‘ал пе): встречающееся в Пятикнижии множественное число торот было
интерпретировано как относящееся к этим двум сферам Божественного откровения, которые традиционно
рассматриваются как данные Моисею на горе Синай.
В самом широком смысле Торой называют всю совокупность иудейского традиционного закона...........
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тора
*
2. Новая Чеченская Песня 2015. Милана Эдилсултанова Туьйра
(библейско-родовая башня племени Ноаха-Нуха-Ноя)
*
3. Амина Ахмадова - ТУЬЙРА
http://www.youtube.com/watch?v=rY2rFsTOmCU
*
4. Шовда Дамаева - Безаман ТУЬЙРА.
https://www.youtube.com/watch?v=0cCsxZ8Jnxc
*
5. ТУЬЙРА тамаш - Хьекъал долу зуда
http://www.youtube.com/watch?v=HGOLywWCjOA
*
6. ТУЬЙРА тамаш

- Шина доттаг1чун туьйра

http://www.youtube.com/watch?v=wCFtZi3jDcg
*
7. ТУЬЙРА тамаш - Эла Тепсаркъий, жоьрабабин Жонсаркъий 2
http://www.youtube.com/watch?v=miEo3Jd1YXU
*
8. ТУЬЙРА тамаш

- Доьшуш хилла к1ант

http://www.youtube.com/watch?v=ohvxDCR-1kg
*
9. ИУДЕИ ХОТЯТ ВЕСЬ МИР СДЕЛАТЬ ВАЙ-НАХСКИМ:
---Конференция Бней Ноах -2014 г.
https://www.youtube.com/watch?v=jZGatzJJZlE
*
10. НОХ-ЧИ (ЧЕЧЕНЦЫ) ПОТОМКИ НУХА-НОАХА-НОЯ:

-----------

Адлан Вараев (о Нох-чи)
https://www.youtube.com/watch?v=kVflm33ri50
*
11. Чеченцы в гостях у "Вечерней Москвы"
(на 3:50 – о Нох-чи и Нох-чи Мохк)
https://www.youtube.com/watch?v=UyL2MO2rheM
*
12. Нохчийн туьйра-1
https://www.youtube.com/watch?v=Hs6WjxbZquY
*
13. Нохчийн туьйра-2
https://www.youtube.com/watch?v=43p_JWZ8fB8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РОДОВЫЕ БАШНИ НАХОВ, НОХЧИ (ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ) — НАСЛЕДИЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
Библия - книга о... чеченцах, т.е. о потомках пророка Ноаха-Нуха!!!
***
ВПЕРВЫЕ О РОДОВЫХ БАШНЯ НАХОВ РАССКАЗЫВАЕТСЯ В БИБЛИИ — В ПОВЕСТВОВАНИИ О
БЛАГОЧЕСТИВОМ НОАХЕ-НУХЕ (МИР ЕМУ) И ЕГО ПОТОМКАХ.Вай-нахи, нахи (чеченцы и ингуши) оторваны
от своей национальной книги Торы, Библии, кот. рассказывает об их предке-пророке Ноахе-Нухе, о первой их
родовой ВАВилонской (БАВель. ВОВ, БАВ - по нахски - БАШНЯ) башне нахов, поэтому плохо знают эту
библейскую историю.

Зато иудеи, кот. обожают чеченскую Тору, Тойру (по чечен. Туьра, Туйра), живут рассказами о святом чеченце
Ноахе-Нухе, их родовой башне, и очень гордятся, что происходят от вайнахов.
Считая вайнахов родоначальниками всего человечества, иудеи (не путать с жидами) призывают всех людей на
Земле соблюдать нахские (Бней Ноах) законы, т.е. чеченские
ВСЁ ЭТО В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ СО СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, Т.Е. БИБЛИЕЙ, ПО
КОТ. ВСЕ НАРОДЫ МИРА МОГУТ ИМЕТЬ ТОЛЬКО НАХСКОЕ (ЧЕЧЕНСКОЕ, ОТ НОАХА, НУХА, НОЯ)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ НАХСКИЕ (ЧЕЧЕНСКИЕ) ЗАКОНЫ.
Отсюда логический вывод: ни одна религия мира, ни один закон в мире не может быть легитимными, если они
не соответствуют традиции чеченцев-нахов.
Все народы, кот. отпали от чеченско-нахских традиций, должны быть возвращены к нахским истокам, к истиной
религии или истреблены как неверные скоты, слуга ада и тьмы.
Итак, родовые башни нахов, имеющие библейские корни, являются материальным свидетельством истинности
Библии и Корана, т.е. иудаизма, христианства и Ислама, утверждающие одно и то же — всё человечество есть
потомки Ноаха-Нуха-ноя и должно жить по нахско-чеченским законам.
ИМЕННО ПОЭТОМУ НАХИ (ИНГУШИ И ЧЕЧЕНЦЫ), КАК НАСЛЕДНИКИ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ БНЕЙ
НОАХА, ДОЛЖНЫ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ И УЧИТЬ ВЕРЕ И ЖИЗНИ КАК МУСУЛЬМАН, ТАК И
ХРИСТИАН И ИУДЕЕВ.
ИУДЕИ И ХРИСТИАНЕ И ДАЖЕ ЯЗЫЧНИКИ ДОЛЖНЫ ХОДИТЬ В ПАЛОМНИЧЕСТВО К ЧЕЧЕНСКОНАХСКИМ БАШНЯМ БНЕЙ НОАХА - СИМВОЛАМ ЕДИНСТВА ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КАК МУСУЛЬМАНЕ К
СВ. КААБЕ В СВ. МЕККЕ, И ОЧИЩАТЬСЯ ОТ ТОЙ БЕЗДУХОВНОСТИ И ГРЯЗИ, В КОТОРЫХ ОНИ
ПРЕБЫВАЮТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ
------------------------------------1. Вавилонская башня
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
-Вавило́ нская ба́ шня (ивр.  מיג ְָד ּל בָ ּבֶלМигда́ ль Баве́ ль) — башня, которой посвящено библейское предание,
изложенное в 11 главе книги Бытие (Быт. 11:1—9).
Согласно этому преданию, после Всемирного потопа человечество было представлено одним народом,
говорившим на одном языке.
=== === С востока люди пришли на землю Сеннаар (в нижнем течении Тигра и Евфрата), где решили
построить город, названный Вавилоном, и башню до небес, чтобы «сделать себе имя».
Строительство башни было прервано Богом, который создал новые языки для разных людей, из-за чего они
перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей
земле. Таким образом, история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного
потопа………
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вавилонская_башня
*
2. Археологи напали на «кавказский след» в Сирии
---------------В результате раскопок древнего города Телль-Хазна на севере Сирии российские археологи смогли обнаружить
маршрут миграции древних жителей Месопотамии на Северный Кавказ………..
http://www.pravda.ru/news/science/02-03-2011/1068617-kavkaz-0/
*
3. ...У чеченцев есть легенда о миграции какой-то части их предков из Закавказья, вдоль

Черноморского побережья… Детальное повествование, с обозначением попутных географических названий,
заставляет верить в аутентичность этого предания. Между прочим, в этой легенде упоминается местность
Халиб. Теперь такого названия нет, но в древности у юго-восточного побережья Чёрного моря жил народ
халибы. Чеченские муллы не могли этого знать, если это они сочинили легенду о переселении.
Исходным пунктом миграции, согласно этому преданию, называется Нахч-аван, т.е. страна нахчей (как
называют себя чеченцы). На юге Закавказья есть город и селение с таким названием.
А в местность Нахч-аван, как гласит предание, предки зтого племени пришли откуда-то из ещё более далёких
мест. Не оттуда ли переднеазиатские названия нахских богов — Мэлх, Эл, Тошоли, Нана, Эштр?
(А. Гольдштейн. Башни в горах. М. 1977)
*
4. Бней Ноах и страна Израиль
https://www.youtube.com/watch?v=ykXfg8ytC4A
*
5. ... Для создания хотя бы видимости исторического обоснования «достоверности» антинаучной
«теории» об извечной связи чеченцев и ингушей с исламом, религиозные авторитеты ссылаются на
арабоязычные источники.
По своему содержанию и идейной направленности подобные источники религиозно-мифологического
характера можно разделить на следующие группы: — рукописные арабоязычные документы, оформленные в
виде генеалогий – «тептарш».
Они утверждают, что генеалогия чеченцев и ингушей уходит своими корнями в древнюю Аравию, откуда будто
бы пришли в древности и обосновались на Северном Кавказе предки вайнахов; — устные мифы и легенды,
согласно которым чеченцы и ингуши со дня сотворения их Богом уже были мусульманами. Все эти версии
пронизаны одной мыслью: убедить верующих в извечности религии, а также в том, что чеченцы и ингуши
всегда были и должны быть мусульманами.
Такая трактовка о существующей якобы историко-генетической связи чеченцев и ингушей с мусульманством
предполагает нерасторжимое единство религиозного и национального.
(Умаров С., Шамилова М. Мюридизм перед судом истории. Гр., 1984)
*
6. ЧЕЧЕНКА АМИНА И ЦАРИЦА ЕГИПТА - СРАВНИТЕ:
---------Царица Египта:
/files/justpaste/d356/a13373109/1cad44ba2c3ad4a64533cd162265d035.jpg
*
7. Грузинский танец дикалу Музакаев & Амина Ахмадова
https://www.youtube.com/watch?v=eWCYFaiqtxE
*
8. ОРЁЛ (ингуш. КЕЕР, чеч. КУЬР) с покровительственной куфической надписью халифу (Повелителю
Правоверных) и ГОР Египетский, покровитель фараонов
---------фото КЕЕР, чеч. КУЬР из Ингушетии (см. илл.):
http://www.vestikavkaza.ru/articles/vtoraya-bitva-nartov-v-ingushetii.html
*
9. Гор (бог)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гор_(бог)
*
10. Бней Ноах Мнение раввинов
http://www.youtube.com/watch?v=9tRsj-x9hP4
*
11. НАХСКИЕ БАШНИ - НАСЛЕДНИКИ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ ПОТОМКОВ ПРОРОКА НОАХА-НУХА
---------------Юнус-Бек Евкуров. Мой герой
(На 1:10 «вавилонские» башни нахов - потомков пророка-этнарха всего человечества Нуха-Ноаха-Ноя
(мир ему)
*
12. Башенная Культура Ингушей
https://www.youtube.com/watch?v=jtrPqNgNRt
*
13. Башни-Чечни
(Родовые вавилонские башни потомков Ноаха)
*

14. Ахмат Тауэр (Грозный-Сити 2). г.Грозный, Чеченская Республика.
*
15. Кавказцы – эталон белой расы, арийцев
http://imperialcommiss.livejournal.com/574574.html
*
16. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. СЪЕЗД ТЕЙПА КУРАХОЙ
(Башни ингушей-Ноахидов. Колено-тайп Гора)
https://www.youtube.com/watch?v=H1pbCW0yHVg
====================================================================
Акко в Израиле - Акки в Чечне
-------------1) Акко.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
А́кко (ивр.  — עכוАкко, араб.  — ﻋﻜﺎАкка, европейские языки: Acre, St. Jean d’Acre) — город в Западной
Галилее (Израиль), расположенный примерно в 18 км севернее города Хайфа, на берегу
Средиземного моря. Город считается одной из мировых достопримечательностей и занесён в список
городов всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Среди всех городов на Сирийском побережье, от Антиохии и до Газы, нет ещё такого города, как
Акко, чья летопись была бы так насыщена событиями, и нет другого такого города, чье влияние на
судьбу всей страны было бы настолько велико. (Лоренс Олифент, 1882)»…
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EA%EA%EE
*
2) Л. Ильясов. "Тени Вечности"- Исторические области Чечни.
Акки — горная частьЧечни, граничащая на юге с Кей (дополн. потомки аккинцев), на востоке – с
Нашхом, на западе – с Ялхарой (дополн. потомки аккинцев и орстхой), на севере – с районами
чеченского общества Орстхой.
Когда-то область была густо заселена. Руины башенных селений Зенгали, Бици, Керети, Воуги, Ами,
Итир-кале до сих пор напоминают о суровом прошлом этих гор. Основным занятием жителей Акки
являлось скотоводство и земледелие. Кроме того, они славились как прекрасные охотники и воины.
Аккинцы приняли активное участие в Кавказской войне в отрядах имама Шамиля. Многие
укрепленные селения осаждались царскими войсками, многие башенные строения были разрушены
во время штурма и обстрела из артиллерийских орудий….
http://www.st-atagi.ru/news/2011-02-26-151
=========================================================================
В МИРЕ ТОЛЬКО У БНЕЙ НОАХ (ВАЙ-НАХОВ) ГЕРБЫ С БИБЛЕЙСКО-РОДОВЫМИ БАШНЯМИ
----------1. Герб Чечни
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*
2. Герб Ингушетии
/files/justpaste/d356/a13373109/d8f2b99f8b403a90910eb82957ac9bac.gif
*
3. Гаплогруппа J2 (Y-ДНК)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Предполагается, что гаплогруппа J2 зародилась примерно 18000 лет назад на Ближнем Востоке и затем
распространилась на Балканы и в район Средиземноморья. Представители гаплогруппы J2, вероятно,
составляли значительную часть населения мезолитических ближневосточных культур, связанных, по мнению
многих исследователей, с изобретением земледелия и скотоводства. В центральную и восточную Европу
представители гаплогруппы J2 могли прибыть с одной из нескольких миграционных волн из Анатолии, частично
с греками, финикийцами[3][неавторитетный источник?], или с римскими легионерами и поселенцами в начале
нашей эры. На сегодня самые древние J2 обнаружены в Европе и Иране..........
Распространение
Частоты J2 (включая все подгруппы):

Ингушетия (до 89 %),
Чечня (до 57 %),
Крит (до 34 %) ,
Азербайджан (до 31 %),
Армения (до 24 %),
Ливан (26 %),
Турция (24 %),
Албания (23—25 %),
Италия (20—25 %),
Греция (до 25 %),
Иран (20—25 %),
Грузия (в особенности у лазов и мегрелов) (около 20 %),
Южная Осетия (Грузия) (около 18 %),
Македония (10—15 %), Сербия (8 %), Белоруссия (3 %), Россия (3 %), Венгрия (3 %) и т. д. J2 происходит от J1 и
моложе её на 10 000, или 15 000 лет[источник не указан 148 дней]...........
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаплогруппа_J2_(Y-ДНК)
==================================================================
"ЗВЕЗДА ДАВИДА" И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ:
*
1. Уникальное видео: Лучезарная Медина 150 лет назад
------------(на 5:55- «звёзды Давида» на мазаре -мавзолее Хамзы- дяди пророка -мир им)
http://islam-today.ru/video-dna/unikalnoe-video-lucezarnaa-medina-150-let-nazad/
*
2. АЛИ БЕН – АБУ - ТАЛИБ – «первый муслим» и 4-й халиф, родившийся в Мекке в 602 году, был самым
верным и храбрым сподвижником Мухаммеда и женился на дочери его, Фатиме. Возведенный в сан
халифа после смерти Османа в 656 году, он победил будто в 90 стычках различных мятежников.
Какой-то фанатик убил его 23.1.661 года в Куфе; вблизи этого города он и похоронен.
В последствии ему там воздвигнут памятник, к которой и теперь ходят на поклонение его почитатели,
и который служит причиной основания города Мешед-Али.
Его приверженцы, называемые шиитами, распространились в особенности в Персии и Туранских
краях. Потомки его и Фатимы, Фатимиды, неоднократно преследуемые Омаядами, царствовали в
Египте, Испании, Западной Африке и Сирии.
Приписываемые Али изречения изданы и переведены Флейшером (Лейпциг, 1837 г.). Его «Диван» - полное
собрание лирических стихотворений опубликованы Куйпером (Лейден, 1747 г.).
(Энц. сл. Ефрона-Брокгауза, т.1. СПБ, 1897 г.)
*
3…В книге Н. Семёнова «Туземцы Северо-восточного Кавказа» имеется перевод арабской рукописи,
имеющейся у чеченцев, о происхождении их.
В ней также предание считает основателем народа Нахчуо-потомка выходца из Сирии СЕИДА АЛИ, Шам-Хана,
который поселился в Нашахе в 828г. [786 г.] по р. Хр. …
Сказания про выходца из Сирии АЛИ - АРАБЕ (приведённое выше) или Турпале (богатыре) весьма
распространены в Чечне.
Он был потомком Магомета из фамилии Курейш; прийдя через Турцию на Кавказ, он поселился сперва на
плоскости в местности Татартупе в Малой Кабарде, но потом, теснимый врагами, он ушёл в горы Галгай;
потомки его расселились по всей Чечне и образовали чеченский народ.
Шамхал (Шаухал) Тарковский тоже происходит от арабов-курайшитов (от Шах-Таймаз – Хана); чеченцы одной с
ними крови, потому что и они происходят от курайшитов. Некоторые из [ингушей] фельханцев и арзинцев до
сих пор именуют себя Шаухуловыми и считают себя потомками Шамхала, пришедших из Дагестана.
(ПРИМ.: Шам-халы Тарковские, правители Дагестана, возводят свою генеалогию к Аббасу, - любимому
дяде пророка , - мир им и благословение Аллаха, - родоначальнику династии Аббасидских халифов. –
Нур-Шашаани.).
Происходя от ханской, благородной крови, все чеченцы и ингуши - благородны и равны между собою, все они
уздени, никого не знают выше себя. Холопы приводились к ним из чужих стран, покупались и продавались, но
из среди самих ингушей вовсе не было рабов. Родственники жестоко мстили за продажу в рабство их родичей,
почему и не было у них этого скверного обычая.
(Б. Далгат. В кн.: Изв. Инг. НИИ, т.4, 1934 г.)
*
4. Чеченцы считают себя народом, избранным самим Богом, но для какой именно цели они
предназначены и избранны, - объяснить не могут.
( Народы России. Живописный альбом. С.Пб., 1880 г.)
*
5. И весь народ чеченский дик и груб. Нет у них сословий, нет князей и властителей. «Мы все князья, мы
все уздени», - говорят они. Самые отчаянные грабежи, дерзкие набеги, жестокая расправа, хищничество
всякого рода являлись, так связать, чеченской специальностью.
( Н. Березин. Кавказ. Пг., 1916г.)
*
6.Трагедия чеченцев состоит в том, что хотя они способны победить армию огромной страны,
превосходящей их в 150 раз, они, если говорить откровенно и без страха их оскорбить, ещё не готовы
к созданию нормального жизнеспособного государства. Для этого нужно ещё какое-то время…
(Д. Фурман. «Общ. газ.», 20.04.00г.)
*

7. «Покойный Дима Холодов был прав: 1600 танков спёрли… Потом бросили технику в Грозный, её
пожгли. Посчитайте, сколько танков сожгли? Будете хорошо считать-подстрелят и скажут: злые чечены.
Очередной корреспондент пал на боевом посту».
( А. Лебедь, ген. В газ.: «Комс. пр.» , 27.11. 1996г.)
*
8. Русские войска, вступая в Чечню, в открытых местах обыкновенно совершенно не встречали
сопротивления. Но только что начинался лес, как загоралась сильная перестрелка, редко в авангарде, чаще в
боковых цепях и почти всегда в арьергарде. И чем пересечённая была местность, чем гуще лес, тем сильнее
шла и перестрелка… И так дело шло обыкновенно до тех пор, пока войска стойко сохраняли порядок.
Но горе, если ослабевала или расстраивалась где-нибудь цепь; тогда сотни шашек и кинжалов
мгновенно вырастали перед ней, как из земли, и чеченцы с гиком кидались в середину колонны.
Начиналась ужасная резня, потому что чеченцы проворны и беспощадны, как тигры. Кровь опьяняла
их, омрачала рассудок, глаза их загорались фосфорическим блеском, движения становились ещё более ловки и
быстры; из гортани вылетали звуки, напоминающие скорее рычание тигра, чем голос человека.
(В. А. Потто, ген. Кавказская война. Т. 2, С.Пб., 1888г)
*
8....Ингуши занимают незначительный уголок Кавказа, пограничный с Осетией и Кабардой.
Наружностью они походят на черкесов. Средний рост, крепкое телосложение, легкая похода, дикий, полный
свободы взгляд - вот отличительные черты лица ингуша. Характер их отличается удивительной
вспыльчивостью. Каждое бранное слово ингуш считает для себя высочайшим оскорблением и нередко мстит
обидчику смертью. Не дорожа до такой степени жизнью другого человека, он мало ценит и свою, а вследствии
этого ОТЛИЧАЕТСЯ УДИВИТЕЛЬНЫМ ГЕРОЙСТВОМ. Эта черта характера принадлежит не только мужчинам, но
также и женщинам, из которых каждая решиться пожертвовать жизнью, но никого не допустить оскорбить
себя... (с.442
(«РАССВЕТ». (Журнал наук, искусств и литературы...). Т. IV. Спб., 1859 г.)
*
9. ПОДВИГ ИНГУШЕЙ.
Начальником области и наказным атаманом Терского казачьего войска ген.-лейт. С. Н. Флейшером получена
следующая телеграмма командира Ингушского конного полка:
«Я и офицеры Ингушского конного полка горды и счастливы довести до сведения Вашего
Превосходительства и просим передать доблестному ингушскому народу о лихой военной атаке 15
сего июля. Как горный обвал обрушились ингуши на германцев и смяли их в грозной битве, усеяв поле
сражения телами убитых врагов, взяв много пленных, тяжёлые орудия и массу военной добычи.
Славные всадники ингуши встретят ныне праздник байрам радостно вспоминая день своего
геройского подвига, который навсегда останется в летописях народа, выславшего своих лучших
сыновейна защиту общей родины».
(В газ.: «Терск. вед.», №156, 21 июля 1916 г., с.2-3)
*
10. И здесь заложена правда, стоящая за борьбой чеченского народа, и несправедливость мотивов
российской агрессии. Результат этого противостояния в действительности повлияет на все будущее
человечества. Такое глубокое значение имеет борьба чеченского народа за будущее мира.
( Д. Тэрасава, буддийский монах из Японии, Учитель ордена Ниппонзан Меходзи.
В жур.: «Карта» (Рязань), № 15, 1997г.)
*
11.Кистины, принадлежащие к чеченскому племени, говорят и одеваются как чеченцы. По условиям
местности они дерутся преимущественно пешком, и шашка встречается в их вооружении чрезвычайно редко;
но зато их длинные лезгинские кинжалы, которыми они владеют в совершенстве, наносят страшные удары, и
все, к чему прикасается лезвие их, разваливается пополам.
(В. А. Потто. В жур..: «Солдат. биб-ка», №145, СПб, 1889г
*
12. Государь!
Внешней войны опасаться нельзя. Но внутренние беспокойства гораздо для нас опаснее. Горские народы,
примером независимости своей, в самих подданных Вашего Императорского Величества порождают дух
мятежный и любовь к независимости. Теперь средствами малыми можно отвратить худые последствия;
несколько позднее и умноженных будет недостаточно.
(Всеподданнейшее донесение ген. Ермолова, от 12.февр. 1819 г.)
*
13. Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем и
пестуном их музы, поэтической их родиной.
( В. Т. Белинский, 1840 г.)
*
14.Чеченцы - кавказская народность восточно-горской группы, занимавшая до войны территорию между
реками Аксай, Сунжей и Кавказским хребтом. Ныне они живут перемешано с русскими и кумыками в Терской
области, к востоку от осетин, между Тереком и южной границей области от Дарьяла до истока реки Акташ.
Сунжа разделяет чрезвычайно плодородную страну чеченцев на 2 части: Большую Чечню (возвышенную) и
Малую (низменную). Кроме собственно чеченцев (в Грозненском округе), делящихся на несколько
разноименных племен, к ним причисляются: кисты, ингуши, галгаи, карабулаки (самое враждебное нам племя,
целиком выселившееся в Турцию) и ичкеринцы.
Всех чеченцев, не считая ингушей, числилось в 1887 году 195 тысяч. Название «чеченцы» ведет свое
начало от названия аула Большой Чечен (на Аргуни), служившего некогда центральным пунктом для всех
собраний, на которых обсуждались военные планы против России. Сами чеченцы себя называют нахчой (люди,
народ). Ближайшие соседи чеченцев называют их мисджегами (лезгинцы и кумыки) и кистами (грузины). О
древнейших судьбах чеченского племени не имеется никаких данных, кроме фантастических легенд
о чужеземцах (арабах), основателях этого народа. Начиная с XVI века чеченцы вели борьбу с ногайцами,
калмыками, кабардинцами, кумыками и, наконец, с русскими (с начала XVII столетия)… До 1840 года

отношение чеченцев к России было более или менее мирное, но в этом году они изменили своему
нейтралитету и, озлобленные требованием со стороны русских о выдаче оружия, перешли на сторону
известного Шамиля, под руководством которого в течение почти 20 лет вели отчаянную борьбу против
России, стоившую последней огромных жертв. Борьба кончилась массовой эмиграцией одной части
чеченцев в Турцию и переселением остальных из гор на плоскость. Несмотря на страшные бедствия,
постигшие первых выходцев, эмиграция не прекратилась. Чеченцы высокого роста и хорошо сложены.
Женщины отличаются красотой. В антропологическом отношении чеченцы представляют тип смешанный. Цвет
глаз, например, варьирует (в равной пропорции) от черного до более или менее темно-карего, и от голубого и
до более или менее светло-зеленого. В цвете волос также замечаются переходы от черного к более или менее
темно-русому... В сравнении с другими кавказскими народностями чеченская группа отличается
наибольшей долихоцефалией… Чеченцы считаются людьми веселыми, остроумными (“французы
Кавказа”), впечатлительными... Неукротимость, храбрость, ловкость, выносливость, спокойствие в
борьбе – черты чеченцев, давно признанные всеми, даже их врагами… Чеченцы никогда не бьют
своих детей, но не из особой сентиментальности, а из страха сделать их трусами. Трогательна глубокая
привязанность к родине; их песни изгнания («О, птички, летите в Малую Чечню, несите ее обитателям привет и
скажите: заслышав крик в лесу, думайте о нас, скитающихся среди чужих без надежды на исход!» и т.д.) полны
трагической поэзии...
Во время своей независимости чеченцы, в противоположность черкесам, не знали феодального
устройства и сословных разделений. В их самостоятельных общинах, управлявшихся народными
собраниями, все были абсолютно равны...
Этой социальной организацией (отсутствие аристократии и равенство) объясняется та беспримерная
стойкость чеченцев в долголетней борьбе с русскими, которая прославила их геройскую гибель...
( Энц. сл. Ефрона и Брокгауза, т. 38-А, СПб., 1903г.)
*
15. Чеченцы, нохчий (самоназвание) - народ в СССР, на Северном Кавказе, преимущественно в центральных
и восточных районах Чечено-Ингушской АССР, (611,4 тыс. человек) и в Хасав-Юртовском районе Дагестанской
АССР (49,2 тыс. человек). Общая численность в СССР 756 тыс. человек (в 1985 г. – 865 тыс.)
Пять тысяч человек живет в Иордании. Относятся к кавкасианскому варианту балкано-кавказской расы
большой европеоидной расы. Говорят на чеченском языке нахско-дагестанской группы кавказской семьи. Имеет
несколько диалектов. Письменность создана после Октябрьской революции, с 1938 г. на основе русской
графики... Верующие чеченцы - мусульмане-сунниты. Чеченцы, как и родственные им ингуши (общее
самоназвание-вайнахи), относятся к коренному населению Кавказа. Упоминаются в армянских источниках
VII века под именем Нахчматьян. По месту жительства делились на Большую и Малую Чечню. В 1859 г.
Чечня была присоединена к России...
Горные селения состояли их двухэтажных каменных домов... Многие аулы имели жилые и оборонительные
башни из 3-5 этажей... Система родства арабского типа…
( Народы мира. Ред. В. Бромлей. М.,1988 г.)
==============================================================
ТАЛМУД - СЛОВО...ЧЕЧЕНСКОЕ, И НЕИЗВЕСТНО ЕВРЕЯМ
*
1. …Если Тора - фундамент иудаизма, то Талмуд - та центральная колонна, на которой покоится весь
его духовный и философский свод. Но с Талмудом дела обстоят иначе.
Так что же такое Талмуд?
Талмуд-это однокореное слово, к слову "лильмод"-что на иврите означает учиться…
Иерусалимский Талмуд — произведение амораев Эрец-Исраэль, созданное в период между началом 3
в. и концом 4 в. в иешивах Тверии, Кесарии и Циппори….
http://1311.ru/projects/Thora-2013/18/web/1807/talmyd.htm
*
2. ТАЛМУД (ТАЛМАШ) У ЧЕЧЕНЦЕВ:
*
Нашха 2015 г.
--------------(СОДЕРЖАНИЕ: чеченец (Ноах-чо) Хизир Яхьяев рассказывает про св. колыбель чеченского народа
Нашха, в горной Чечне. В рассказе упоминается топонимия и слова, созвучные бл. восточным Иеруса-Лим, Голан (ские высоты), Акко, и слово «Талмуд» ("талмаш").
Слушаем внимательно:
- на 0:47 – Терлой-Лам и Юкъар-Лам, на 1:07 – Вирд -Лам,
- на 2:08, 2:25, 2:36 – слово «талмаш» («талмуд», т.е. «исследование, изучение»)
- на 1:22, 1:29, 1:43, 2:21,2:33 - Акхи
- на 1:09, 1:33, 1:42, 2:04, 2:32 – Голан-Чож,
https://www.youtube.com/watch?v=mPunnUhyNTQ
====================================================
БНЕЙ НОАХ СЕГОДНЯ:
*
1. «Шуна хIун моьттура...», 2016г.
(Худож. постановка Чеченские традиции и быт, белхи-коллективная помощь,. НА 15:40-О ЧЕЧЕНСКОЙ ГАЛАХЕ,
ОБЫЧАЕ, родовая башня)
https://www.youtube.com/watch?v=4fYI1HI4fKw
*
2. Макка Межиева зюккар дяш. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=s8UvF3FWmnM
*
3. чеченские бабушки
https://www.youtube.com/watch?v=Ox3qx2-kXkY
*

4. Яр бокъо дер ю, Делера веанчу
https://www.youtube.com/watch?v=7BwtXqFo_t0
*
5. Назам Мухьаммад YouTube С
(игра на чечен. скрипке)
https://www.youtube.com/watch?v=Cxk7DJfYSmI
*
6. Дед показал как нужно танцевать лезгинку
https://www.youtube.com/watch?v=dB7YW51Y4kc
*
7. Чеченская Лезгинка Рамзан Кадыров Танцует от Души. Лезгинка 2016
(танцы на фоне башен бней Ноах)
https://www.youtube.com/watch?v=TpqB8XhOlsk
*
8. Супер Ловзар в Чечне 2014 - Тамила Сагаипова Хьоме везар
https://www.youtube.com/watch?v=AZy3cpdpvzw
*
9. Чеченцы в СССР: концерт
(на 27:56 – Чечня страна Ноаха-Ноя)
https://vk.com/video8197733_162188617
*
10. Чеченец Заур танцует лезгинку перед смертной казнью
(фрагмент из к/ф "Абрек Зелимхан", 1928 г.)
https://www.youtube.com/watch?v=-lMMfca1ops
=======================================================
И ЕВРЕИ ОБОЖАЮТ ТАНЦЫ:
*
1.евреи и арабы танцуют "Па американо"
https://www.youtube.com/watch?v=254pnRr9frE

2. Ой-вей! Танец хасидов.
https://www.youtube.com/watch?v=FDRsS-baYxQ
*
3. Танец хасида
https://www.youtube.com/watch?v=RGW1ko_xNzU
*
4. Еврейский танец Еврейский танец
https://www.youtube.com/watch?v=biXHqzMyyz4
*
5. 5. "Чеченские" Евреи (лезгинка в Израиле)
(Нох-чи вуй? - Ты потомок Ноаха-Ноя?)
https://www.youtube.com/watch?v=eWwMmsQLDr0
========================================================
ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧЕЧЕНЦЕВ (НОАХ-ЧИ) К МОГИЛАМ СВЯТЫХ:
*
1. Глава Чечни посетил зиярат шейха Ташу Хаджи Саясановского
(на 2:20 - В 2002 г. русские взорвали могилу святого, чтобы посеять в Чечне смуту)
https://www.youtube.com/watch?v=uZD8qVUgiZ0
2. Молодежь Чечни совершила паломничество к месту захоронения сподвижников Пророка
Мухаммада
https://www.youtube.com/watch?v=kh9vhCVVYZc
================================================
ПАЛОМНИЧЕСТВО ЕВРЕЕВ К МОГИЛАМ СВЯТЫХ:
*
1. Хасиды танцуют и зажигают. Эфир 23.08.2012
(хасиды на могиле цадика Нах-мана. "Цадик" от чечен. "дик"-"хороший, добрый" и т.п.)
https://www.youtube.com/watch?v=jEyfO4_jz70
2. Умань. Ритуальный погром в синагоге | Андрей Мирошниченко
(в ночь на 21.12.16 русские осквернили могилу цадика Нах-мана)
https://www.youtube.com/watch?v=UXwZWfdM6iM

