Аксиома
Автор: Administrator
13.04.2014 11:52 - Обновлено 21.08.2014 15:56

То, что не требует доказательств, есть аксиома . В армии говорят: - "Старшине
понятно".
Вот когда понятно даже старшине, будем считать аксиомой и мы с Вами. Самые
непонятливые - это старшины.
Даже до них доходит ясно что 2*2=4.
А это аксиома . 1+1=2, тоже аксиома .
Если очень жирно и сладко питаться, да еще и постоянно, каждый день переедать и
ложиться спать с полным желудком - будет "Подагра".
Дорогой читатель, это действительно аксиома , поэтому, как говорил Суворов, не
переедайте.
Уже лучше с врагом поделиться, чем съесть самому. Это закон природы - аксиома .
Сейчас я хочу Вам рассказать о самой главной аксиоме , доказывающей что Один,
Единый Творец, сотворил все, что мы видим и ощущаем.
Тут нам, конечно, поможет, как всегда - чеченский язык.
"Сначала было Слово" - говорит Библия. Так и есть. Адам и Ева получили язык от Бога.
Адам и Ева - это люди, а люди есть существа разумные. У них есть разум. Если есть
разум, тогда они могут мыслить. Если человек мыслит, то естественно он должен
моментами и грустить и радоваться.
Для этого случая. Бог дал человеку возможность петь.
Люди поют издревле, с первого дня.
Самые первые песни были спеты, на первом языке человека Адама и Евы.
С этих дней, человек и поет, в зависимости от настоения. Хорошие настроение - поют.
Плохое настроение - поют.
У чеченцев есть древняя-древняя песня. Они ее поют при всех ситуациях: - идут на
войну - поют, сын женится - поют. Сын приходит с Армии - поют. Родился ребенок поют.
И во всех песнях лежит древний слог, напоминающий куплет. А может это и есть
куплет, подходящий под любую песню чеченцев.
Куплет этот звучит так: "Я лайлахь я ла ла,
я лайлахь я ла ла
я лайлахь я ла ла
я лайлахь я ла ла"!
Что это означает? Это означает: - "Ла и лаха и ла ла".
А это означает, о единобожии и о единой религии - Ислам.
Мы с Вами все, очень хорошо знаем, что любая летопись написана человеком.
А человек пишет то, что ему выгодно. Все летописи есть творение рук человеческих.
А язык, который самый первый, есть творение божье.
Бог дал Адаму язык и научил всем названиям.
Это не может видоизмениться.
Человеку нет причины, придумывать новые названия солнцу и луне.
Правильно? Конечно, правильно!
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Человек запел с древности. Сыновья Адама и Евы и Ноя поют и в наше время, и пели в
старину.
Они поют очень красиво и мелодично: "Я лайлахь я ла ла,
я лайлахь я ла ла,
я лайлахь я ла ла
я лайлахь я ла ла".
Теперь я Вам объясню, что есть что.
Я + Ла + Й + Ла + Хь + Я + Ла + Ла.
Я - есть.
Ла - власть, терпение, покорение, подчинение.
Й - есть.
Ла - власть, терпение, покорение, подчинение.
Хь - ты.
Я - есть.
Ла - власть (тебе подчиняюсь, тебе покоряюсь).
Ла - власть (тебе подчиняюсь, тебе одному покоряюсь).
"Я лай лахь я ла ла" - это одно из самых первых творений человека.
"Одному тебе покоряюсь, одного тебя терплю, одного тебя боюсь".
Правда очень сильно?
А теперь мусульманское: - "Ла и ла ха и ла ла".
Ла - терпеть, подчиняться, покоряться.
И - он, или Его (Он, творец).
Ла - терпеть, подчиняться, покоряться.
Ха - ты.
И - Он, Его.
Ла - терпеть, подчиняться и так далее.
Ла - терпеть, подчиняться и так далее.
Дорогой друг? Есть разница в чеченском "Я лайлахь я ла ла" и арабском "Ла и ла ха и
ла ла"?
Абсолютно никакой.
Это такая же правда, как то, что Бог един и всемогущ и что чеченцы верили всегда в
одного Творца. Да это абсолютная правда. Значит, чеченский язык показывает, что
грош цена ученого Дарвина.
Я считаю, что чеченцы всегда верили и подчинялись Одному Единому Богу Творцу,
создавшему нас.
Поэтому они пели и поют от самого Адама:
"Я лайлахь я ла ла".
Так было и до пророка Моисея (пророк Муса), при Моисее, и после Моисея , по
сегодняшний день.
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Моисей известен тем, что собрал отбившийся народ, который погряз в многобожии. У
любого человека в доме или за пазухой можно было найти идола, чаще это был "золотой
телец". Что такое идол?
Чеченский язык Вам ответит досконально.
Идол = И + Дал.
И - это.
Дал, Дэл, Дэли - Бог.
А теперь более подробно:
Идол = И + Д + Л.
И - "Это" или "Он".
Д - отец-творец.
Л - власть Божья (терпение, покорность, подчинение).
Идол, который носил народ Моисея, выглядел в форме Тельца.
Моисей не мог дальше терпеть такое заблуждение людей и он очень сильно страдал,
что люди забыли Единого Творца, сотворившего всех и вся. Он собрал этот заблудший
народ и повел за собой в пустыню, чтобы они забыли свои привычки и вернулись к
Единому Богу. 40 лет он водил их за собой по бескрайним пустыням Синая, рассказывая
и объясняя о Едином Боге, создавшем Мир и людей. Они называли его "Эллохим".
Эллохим = Э + Ла + Х + М.
Э - это.
Ла - Властелин (терпение, уважение, подчинение, покорность и так далее)
Х - ты.
М - мать.
Смысл прост - "Это ты - Мать - уважаем, подчиняемся, покоряемся".
А чеченцы свою песню начинают со слов "Оллохум и сели 1ала мохьумади ва 1ала".
Пародоксально, но это тоже самое, что и "Эллохим".
Получается, Моисей вернул евреев к исконной религии людей и что религия Моисея
есть та самая первоначальная вера в Единого Бога, идущая от Адама.
После Моисеевского "оздоровления" прошло много-много времени, люди опять взялись
за старое. Бог был вынужден прислать нового пророка Ису (Иисус), которому временно
удалось вывести людей на правильный-праведный путь.
Какое-то время на протяжении нескольких веков люди жили правильно по заповедям
Иисуса, но затем опять покатились в бездну, тогда Бог послал еще одного пророка, но
последнего. Его звали Мохаммед.
Мохаммед = М + Х + М + Д.
М - мать.
Х - твоя или ты.
М - мать.
Д - отец.
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Означает Мать и Отец твой, либо ты есть Мать и Отец.
Молитва "Ла и ла ха и ла ла, Мухамад Расул Алла" появилось при пророке Мохамеде.
"Я ла й ла хь я ла ла" шло от самого Адама, Авраама, Моисея и так далее. И у чеченцев
оно осталось по сегодняшний день в песнопении. Это есть история и доказательство, то
есть и аксиома , не требующая доказательства того, что мир создан Творцом, а религия
идет от самого Адама.
Конечно, эту религию в разные времена называли по разному. Одни считают, что есть
иудейская, христианская и мусульманская религии. Я считаю, что были случаи
многобожества у разных народов в разное время. Но божьи посланники выправляли и
очищали религию в Единого Бога.
Религию ранних веков называют иудейской, религию-проповеди Иисуса Христа принято
считать христианской. А религию-проповеди пророка Мухамеда принято считать
мусульманской. Опять таки я считаю что это одна и та же религия, идущая от Адама и
Евы, так как все пророки иудейской религии почитаются христианами. Мусульманская
религия тоже считает пророков иудеев и пророка христиан и пророка Мухамеда
пророками мусульман. Я считаю, что иудейская, христианская и мусульманская религии
есть ответвления как ветки на одном дереве. Возьмем огромную яблоню, у которой
множество веток, но дают они только яблоки. От апельсинки не рождается мандаринка,
говорят евреи. Я с этим абсолютно согласен.
"Ла и ла ха и ла ла, Мохамад расул алла" - говорит: "Подчиняюсь тебе, покоряюсь тебе,
кланяюсь тебе, уважаю тебя."
В силу многих обстоятельств, может быть за их преданность и консерватизм Бог
предписал чеченцам язык Адама и Евы, то есть свой родной Божий язык.
Чеченцы должны сохранить этот язык до конца света.
Сначала было Слово.
Последним будет Слово.
Чеченцы одни, кто сохранил этот язык и продолжает говорить на нем.
Им доверено самое сокровенное - это Божий язык, который ласкает Божий слух.
Пока жив чеченский народ, будет жить и божий язык. Ровно столько, сколько будут
говорить на этом языке, столько и будет стоять Мир. Уж слишком тесно связаны божье
слово и жизнь.
Дорогие товарищи, чем больше говорят на чеченском языке, тем больше шансов
сохранить мир. Мир и планету Земля.
Опять таки я считаю, что на чеченском Божьем языке должны говорить не только одни
чеченцы, но и люди разных национальностей.
Хотя бы потому, что на нем разговаривали Адам, Ева, Ной и все абсолютно люди
древнего мира.
Чеченский язык наравне с чеченцами принадлежит и всему остальному человечеству.
Чеченский язык есть достояние Мира, дарованное Богом всем людям.
Поэтому чеченский язык считается и "Адми мотт", "Нена мотт" и "Нохчи мотт".
Это есть язык Адама, Евы и Ноя.
Это есть чеченский язык.
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