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Тема 46. ЧЕЧЕНСКИЕ "ТОРА", "СОГАР" И "ТАЛМУД "– СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ ИУДЕЕВ : фараоны Египта
были чеченцами и ингушами?
===========================================================
Все скажут – этого не может быть потому, что этого не может быть никогда.
И ошибутся.
Не будем утомительно много рассуждать на сей предмет, скажем просто – все эти выше перечисленные слова
из живого чеченского языка, их знает каждый чеченец , и скажи ему, что это слова еврейские, он посчитает
это посягательством на его язык.
Что означают сии термины у нахов (вай-нахов)?
1. Тора, Тойра – по чеч. Туьра, Туьйра - это красивые волшебные рассказы, но ещё менее 100 лет назад это
были почти священные сказания.
Были специальные сказители Туьйры и места, где их рассказывали. Там собирался народ и сутками слушал
древние Туьры, местами даже плакали или смеялись.
Также происходили состязания между знатоками Туьры. Существует в Чечне гора Цен-Торо и тайп (колено)
Цен-Торой, где происходили такие чтения, а лучшими знатоками этого жанра считался колено (тайп, байт,
дом) Цен-Торой (букв. «Чистая Тора)
Последние такие слушания Туьры происходили в Чечне незадолго до депортации чеченцев в 1944 г., в
частности в Закан-Юрте.
2. Согар – так чеченцы называют любую лампу – керосиновую, электрическую или иной источник света. Малх
(библ. Молох), т.е. солнце, тоже можно назвать небесным Согар.Слова «Согар эца» означает «Лампу возьми»
Буквально Со-Гар означает «Свет-Дающий» «Зрение-Видящий».
3. Талмуд… Это "страшное" слово происходит от чеченского Талла (исследовать, расследовать). Таллам –
исследование, расследование.
Талмаш – «исследования» - множ ч. от Таллам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А ТЕПЕРЬ ЭТО ЖЕ У ИУДЕЕВ:
*
1. Тора
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
То́ ра[1] (ивр. תֹור ָה
ּ — тора́ , букв. «учение, закон») в ашкеназском произношении: То́ йро (юго-восточный
диалект — Польша, Украина), Тэ́ йро (северо-восточный диалект — Белоруссия, Литва) — в широком смысле,
совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
Определения термина
Торой называют Пятикнижие Моисе́ ево (греч. πεντάτευχος) или Кни́ ги Моисе́ евы, 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. Википедия
Зогар это:
Книга Зо́ ар (также Зогар, Зохар ивр. הר
ַ ספֶר ז
ֶ , Се́ фер Зо́ hар, «Книга Сияния») — это основная и самая
известная книга из многовекового наследия каббалистической литературы. Написана скорее всего в XIII веке.
Каббалисты утверждают, что книга была написана рабби Шимоном Баром Йохаем (РаШБИ) во II веке н. э. и
втечение многих столетий была скрыта………..
…. В одном из комментариев к Зоhару приводится такая история появления этой книги:
«Рассказывают, что книга Зоhар была спрятана в одной из пещер возле Мерона и нашел ее там араб, ипродал
бродячим торговцам из верхней Галилеи. И несколько листов из нее попало в руки некоего мудреца,
пришедшего с Запада. И он пошел, и стал искать, и собрал все листы у торговцев, а часть нашел в мусоре, так
как обнаружил, что торговцы, продавая снедь, завертывали ее в эти листы» (Авраам Азулай. Ор hа Хама.
Йерушалаим, 1886, л. 2)………
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/930054
*
3. Талмуд
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Талму́ д (ивр. תַל ְמו ּד
ּ , «обучение») — многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма,
— Талмуд известен также как Гемара,— представляющий собой бурную дискуссию вокруг Мишны.
Центральным положением ортодоксального иудаизма является вера в то, что Устная Тора была получена
Моисеем во время его пребывания на горе Синай, и её содержание веками передавалось от поколения к

поколению устно, в отличие от Танаха, — иудейской Библии, — который носит название Письменная Тора
(Письменный Закон).
Название
Буквальное значение слова Талмуд — «учение» (от ивр. למד, «учить», «обучать»), этим словом
обозначались дискуссии таннаев, касающиеся какой-либо галахи, а также учение амораев, посвящённое
Мишне.[1] Более позднее понимание слова Талмуд, широко распространённое в наше время, — Мишна вместе
с посвящёнными ей учениями амораев. В Гемаре и в комментариях к ней выражение «Талмуд сказал» (תלמוד
 )לומרозначает ссылку на Письменную Тору[2].
Талмуд — оригинальное название произведения, данное ему амораями. Гемара — более позднее название
Талмуда, возникшее, по-видимому, в эпоху книгопечатания в связи с цензурными соображениями и гонениями
на Талмуд как антихристианское произведение. Относительно буквального понимания слова «Гемара» мнения
исследователей расходятся: «учение» — от арамейского גמיר, то есть буквальный перевод слова «Талмуд», или
«завершение», «совершенство» — от ивритского 1]]גמר.
В узком смысле слова под Талмудом подразумевается Вавилонский Талмуд.
Язык Талмуда
Талмуд по большей части написан на различных диалектах арамейского языка, с включением большого
количества древнееврейских слов и понятий и библейских цитат на древнееврейском языке или из арамейских
переводов. В Талмуде встречается около 2 500 слов и целых фраз из классического греческого языка и ещё
больше греческих слов из различных ближневосточных диалектов. Реже попадаются слова из
древнеперсидского и латинского языков.
Текст Талмуда изначально не был снабжён знаками препинания. Абзацы не отделены друг от друга, что
создаёт дополнительную сложность в чтении, поскольку порой трудно определить, где кончается одна
дискуссия и начинается другая……….
https://ru.wikipedia.org/wiki/Талмуд
=======================================================================
ДОПОЛНИТЕЛЬНО-1:
*
1. Тема № 10. ТОРА. ЕВРЕИ И...ЧЕЧЕНЦЫ (НОХ-ЧИ)
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ИУДАИЗМА, ТОРА (КНИГА МОИСЕЯ) - ТВОРЕНИЕ ПРЕДКОВ ЧЕЧЕНЦЕВ?
Не верите? Напрасно - вот ясные свидетельства.(Дополнено 01.01.17)
https://justpaste.it/100vs
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БИБЛИЯ И ГОРЦЫ. Чеченцы, ингуши, тушинцы, пророки и цари Израиля.
Сравнение нахских и библейских традиций
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Около 1300 лет назад Алидские предки чеченцев обосновалось в Балкарии
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===================================================================
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
*
1. В Георгий ТУЗ
4 Июля 2013
Находка может говорить о связи Кабардино-Балкарии с Древним Египтом.
ФОТО: Балкарии нашли черепа яйцеголовых люде
Ученые предполагают, что это могли быть ясновидцы
------------------------На территории Кабардино-Балкарии в древности могли выращивать ясновидцев. К такому выводу пришли
нальчикские ученые Мария и Виктор Котляровы после находки в республике двух захоронений людей с
удлиненными черепами - так называемых «длинноголовых».
Одну из гробниц обнаружили в районе селения Кенделен, где река подмыла берег и обнажила останки
человека с яйцевидным черепом.
Вторую - в селении Дейское.
Местный житель рыл яму в огороде и наткнулся на скелет в сидящей позе фараона - длина его черепа
оказалась почти в два раза больше обычного. Такие находки уже были на Северном Кавказе. Еще в 1886 году
возле Эльбруса археологи обнаружили четыре вытнутых в длину черепа.
По мнению ученых, находка может говорить о связи Кабардино-Балкарии с Древним Египтом: такие же
формы голов были у семьи фараона Эхнатона, правившего в XIV веке до нашей эры…….
http://www.kp.ru/daily/26103/2999411/
*
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.
"Мы прослеживаем целую цепь памятников от Северной Месопотамии через Восточное Закавказье, Северный
Кавказ, вплоть до Тамани", — рассказал сотрудник Института археологии РАН Рауф Мунчаев. Он выступал с
докладом на открывшейся в среду конференции "Археологические исследования в России: новые материалы и
интерпретации". По его словам, поселение относится к четвертому—третьему тысячелетию до нашей эры,
сообщает GZT.ru.
Во время экспедиции археологи нашли около 550 различных сооружений, среди которых общественные
зернохранилища, храмовые башни, передает МТРК "Мир". Ученые обработали 5,5 тысячи квадратных метров
территорий.
Группа специалистов под руководством Мунчаева в течение нескольких лет вела раскопки города ТелльХазна. Археологи пришли к выводу, что найденные при раскопках предметы принадлежали к Майкопской
культуре на Северном Кавказе. Такие же артефакты были также найдены в Восточном и Северном
Азербайджане и в Южном Дагестане.
Если ранее считалось, что путь миграции из Месопотамии на Кавказ пролегал через Черное море, то теперь у
ученых появились очевидные свидетельства того, что этот маршрут был сухопутным, отмечают "Известия".
http://www.pravda.ru/news/science/02-03-2011/1068617-kavkaz-0/
*
3. Найдены интересные захоронения на Северном Кавказе
05/07/2013 фото
В Кабардино-Балкарии найдены два захоронения людей с удлиненными черепами....
------------Один из жителей рыл яму в огороде и обнаружил скелет человека. Сидячее положение напоминало позу
фараонов, длина черепа захороненного была почти в два раза длиннее, чем у обычного человека....
Также о длинноголовых людях вспоминал знаменитый автор русского Зарубежья Константин Чхеидзе в 1916
году. Он писал, что корни Кабарды очень древние.
И рассказал о легендах про таинственную связь между кабардинцами и Египтом времен фараонов.

Подтверждение этим легендам Чхеидзе видел в том, что при раскопках на месте кабардинских подгорных
районов были найдены древние захоронения людей с удлиненными черепами, в могилах которых
присутствовали скарабеи. Удлиненная форма черепа присутствует только в Египте и Кабарде, это
достигалось искусственным путем – пеленанием особым образом головы новорожденных младенцев.
Известно, что подобная форма головы была в семье фараона Эхнатона, который правил в XIV веке до н. э
http://nalchik.biz/science/naydeny_interesnyye_zakhoroneniya_na_severnom_kavkaze
*
4. Мамиловы
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Мамиловы (ингуш. «Мамил-наькъан») — ингушский тейп. Общая численность составляет 3,300 человек. (1800
мужчин, 1500 женщин). Один из редких ингушских тейпов, представители которого носят только идентичную
фамилию.
Происхождение
Происходит из аула Эрзи Джейрахского района Ингушетии (с 2000 г. является частью Государственного
природного заповедника «Эрзи»). В данное время представители тейпа проживают в основном в
Малкобекском и Джейрахском районах Ингушетии.
Известный ингушский этнограф и краеведом Чах Ахриев так описывает происхождение тейпа:
****
«Кист - сын одного знаменитого сирийского владельца из дома Камен (Комнен), во время первых крестовых
походов перебрался из Сирии в Абхазию, а отсюда, через некоторое время, перешел в Грузию. Но Грузия в то
время была в самом печальном положении от постоянных нападений арабов и турок, так что Кист принужден
был убежать отсюда в неприступные Кавказские горы и поселился в одном из ущелий Северного Кавказа,
недалеко от верховьев Терека...
Сын Киста Чард имел сына Чарда же. Последний построил в Арзи (Эрзи) 16 «осадных» башен и замков,
которые существуют и в настоящее время. После Чарда следовали его прямые потомки: Эдип, Эльбиаз и
сыновья последнего Мануил (Мамил) и Анд (Янд). После смерти Мануила (Мамила) сын его Даурбек поссорился
с дядею Андом, оставил Кистинское общество и переселился в соседнее, Джераховское общество»[1].
****
Находятся в братстве (тейповом родстве) с ингушскими фамилиями: Яндиевыми (также выходцами из аула
Эрзи) и Дахкильговыми (выходцами из аула Эгикал).
Тейпу Мамиловых принадлежала обнаруженная в XIX веке в башенном комплексе Эрзи бронзовая фигура
орла, изготовленная в конце VIII века нашей эры в Арабском Халифате, известная как «Орёл
Сулеймана» и считающаяся одним из символов (древним штандартом) Ингушетии[2]............
5. Анализ ДНК почти сотни египетских мумий шокировал учёных
04.06.2017 (ФОТОГАЛЕРЕЯ)
Оказалось, что древние египтяне совсем не из Африки родом.
----------------Немецкие ученые из института Макса Панка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и
Университета Тюбингена (University of Tuebingen) частично восстановили геном 90 египетских мумий,
возрастом от 3500 до 1500 лет. Проанализировали его. И пришли к выводу: древние египтяне не были
африканцами. Одни были турками, другие - выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас
находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия….
… Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне, в общей
своей массе, это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ним - своими древними
правителями - почти ничего общего. Что в некотором роде, объясняет особенности египетского общества.
Сами же фараоны - не местные.
- Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет
назад, - сообщил Шольц. - Около 7 тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A
кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны.+
Получается, однако, что, начиная с пра-пра-дедов, предки Тутанхамона, да и он сам были лицами
кавказской национальности.
http://tainoe.info/analiz-dnk-pochti-sotni-egipetskikh-mumiy-shokiroval-uchyonykh.html
*
6.

Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров с египетским Гором - древним гербом Ингушей.
На груди Гора (по инг. Кер, чечен. Куьр) выбито солнце (Малх, Молох) - символ Света и борьбы с мраком, и
куфическая надпись (г. Куфа - столица халифата Али, ныне в Ираке), покровительствующая Повелителю

Правоверных (Халифу, мусульманскому фараону)
*
7.

8.
ЕГИПТЯНКА (4 В. Н.Э.) И ИНГУШКА (21 В. Н.Э.)
https://vk.com/moskovitt?w=wall223360289_471%2Fall
===============================================================
ДОПОЛНИТЕЛЬНО-2:
*
1. Древняя Чечня, руины крепостей Оьшний, Гуьрха, МоцIара, Никара.
https://www.youtube.com/watch?v=mrMe_fjzCV4
*
2.Древняя Чечня, руины крепостей Элд-Пхьара, Кхенаха, МоцIара, Никара.
Jun 13, 2017
автор ролика Аслан Дикаев, руины крепостей Элд-Пхьара, Кхенаха, Мазара, Никара, ТIийрой мохк.
https://www.youtube.com/watch?v=bR5l3q4Huwc#t=9.802194
*
3. Древняя Чечня, руины крепостей Акха-Басс, Хайбах, высокогорное Озеро Галай-Iам.
Jun 15, 2017
автор ролика Аслан Дикаев, руины крепостей Акха-Басс, Хайбах, высокогорное Озеро Голан-чож-Iам, ГоланчIож, Нашха. Голан-чожский район.
https://www.youtube.com/watch?v=GYU2ZL2z-vY
*
4. Древняя Чечня, руины древнего города Хой и Замок Алдам-ГIези.
un 13, 2017
автор ролика Аслан Дикаев, руины древнего города Хой и Замок Алдам-ГIези (крепость Казеной) с высоты
птичьего полета.
https://www.youtube.com/watch?v=KrOBfas0BrE
*
5. Вайнахская архитектура
Feb 3, 2017
Вайнахская башенная архитектура активно развивалась в Чечне и Ингушетии в средние века. Башни
использовались для проживания и оборонительных целей. Когда собирались материалы , мастер начинал
искать подходящее место для строительства. Для этого он лил на землю известковое молоко, и там, где земля
«не принимала» раствор и возводилась башня.
https://www.youtube.com/watch?v=9DkOEWYGkds
*
6. Горная Чечня. "Хребет. Кавказ от моря до моря"-НИКАРОЙ
https://www.youtube.com/watch?v=HPj-zv3sXVc
*
7. нохчийн истори Беседа со старейшинами, с Валерик
https://www.youtube.com/watch?v=Up_H0uqkyZQ
========================================================================
ДОПОЛНИТЕЛЬНО-3
*
1. Фсбешник о Чеченцах
(А.Литвиненко о чечен. мальчишках)
https://www.youtube.com/watch?v=u3NbugCUm0s
*
2. Генерал Лебедь о чеченцах
https://www.youtube.com/watch?v=PoI_T5_EDUQ
*

3. Русский генерал о Чеченцах
https://www.youtube.com/watch?v=LOrgVIYjkME
*
4. мурашки по коже как русский дед рассказывает о Дикой Дивизии
https://www.youtube.com/watch?v=oHiN2h_QCRw&t=22s

