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Тема 27. ЕВРЕИ СПИСАЛИ С ЧЕЧЕНЦЕВ НЕ ТОЛЬКО СВОИХ ПРОРОКОВ И ЦАРЕЙ, НО И СВОЕГО
...БОГА?
===========================================
А. Гибель Содома в Библии и:
*

*
-----------Вашингтон обеспокоен убийствами гомосексуалов в Чечне 08.04.2017
http://cursorinfo.co.il/vashington-obespokoen-ubijstvami-gomoseksualov-v-chechne/
*

*
Б. БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОКИ И НАХИ (ЧЕЧЕНЦЫ И ИНГУШИ):
----------------------Чеченцы, ингуши, тушинцы, пророки и цари Израиля.
Сравнение нахских и библейских традиций
https://justpaste.it/13x78
=====================================
БОГОМ ИЗРАИЛЬТЯН БЫЛ...ЧЕЧЕНЕЦ?
*
Нууу…. бедный мужик явно бредит, - скажут все. Если и библейский Бог чеченец, то это уже клиника,не
меньше.
Понимаю вас, но, товарищи, дочитаем всё до конца.
Начать с того, что само ветхозаветное слово Тора (Тойра) – это чистейшее и любимое чеченское слово Туьра,
Туьйра) – раз! Особенно Туьру (Туьйру) обожают дети!
Первым же библейской бог создал-кого? Адама, что по чечен означает «человек»!
Итак, в Библии уже есть явный чеченский след.
Кстати, и имя Ева, Хава – похоже на чечен. Ёа (девушка).
Второе – когда библейский Бог уничтожил всех людей на Земле, кого Он оставил?

Верно, великого святого Ноаха-Нуха-Ноя. А как себя наз. чеченцы? Нох-чи (Ноев-дом), или просто нах.
Разве это тоже не чеченский след?
Дальше Тора повествует – Дети Ноаха размножились и построили высоченную родовую башню.
Почему башню?
Потому что чеченцы-Нохчи не могут быть Нох-чо без родовой башни.
Это принципиально!!!! У чеченцев даже на гербе изображена родовая башня нахов.
Кому интересны др. чечено-библейские параллели, см. в Темах https://justpaste.it/118zt
Далее рассмотрим сам библейский Рай и как оттуда изгнали прародителей всего человечества Адама и Еву:
-------------------------—
Сначала - что представляет из себя библейский Рай? Читаем:
***
10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.
11 Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
13 Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.
14 Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.
(Бытие, гл.2)
***
Как заметит каждый чеченец, гидронимию Рая вполне можно считать чеченской – и в Чечне есть река Геха, а
река Хиддекель – в нём также проступают чеченские нотки.
А Ефрат – река в Сирии, похоже на чеченскую реку Фортанга (Фарт).
В общем, библейский Рай, опять же,можно считать, является чеченским.
ДАЛЕЕ ИНТЕРЕСНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ БИБЛЕЙСКИМ БОГОМ И ЧЕЧЕНЦАМИ:
1) БЫТИЕ, ГЛ. 3:
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе,
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в
прах возвратишься.
*

*
23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
2) А. С. Пушкин. Тазит:
-------—
…И стал Гасуб чернее ночи
И сыну грозно возопил:
«Поди ты прочь — ты мне не сын,
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!
Будь проклят мной! поди — чтоб слуха
Никто о робком не имел,
Чтоб вечно ждал ты грозной встречи,
Чтоб мертвый брат тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно,

Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно,
Чтоб дети русских деревень
Тебя веревкою поймали
И как волчонка затерзали,
Чтоб ты... Беги... беги скорей,
Не оскверняй моих очей!» .........
*

*
3. Преследование геев в Чечне
https://www.youtube.com/watch?v=kmvlDn2qNkE
*
4. ЛГБТ-активист ЗА ГЕЙ-ПАРАД В ГРОЗНОМ
https://www.youtube.com/watch?v=8jfSqx1To48
*
5. Вбросы про геев в Чечне | Абу Исмаиль
https://www.youtube.com/watch?v=nQZHHQHu6X8
*

Кафирам очень нужны гей-парады на мусульманском Сев. Кавказе
========================================================================
Эла Нашхоевский. ТОРАН
Чеченцы, ингуши, Тора и евреи: пора знать.
https://justpaste.it/1a72x

