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У нахов всегда господствовало и продолжает господствовать представление об особой
богоизбранности нахского народа и самой судьбой предназначенных ему победах.
Достоинством для наха считалось быть уважаемым в семье, в селе, потом уже
Даймохке (земля отцов), а потом и на всем Кавказе. Нах должен был иметь друзей в
Кабарде, Грузии, Дагестане, Черкесии, Осетии и даже в Адыгее с Абхазией. Делами,
достойными наха, особенно знатного, признавались дипломатия, политика, война,
земледелие, строительство.
Нахи имели наибольшие способности к медицине, разным видам производства оружия,
производстве ковров и одежды.
Одежда состояла из черкески, удобной для ведения боевых действий и танца. Нахи
явились также создателями пирамид и военных крепостей.
Крепости, укрепленные или воздвигнутые нахами, считались крепким орешком, на пути
захватчиков, хотя сами тоже таковыми и являлись. И так, крепость Троя, простояла,
пока обманом не были открыты ворота спящих защитников. Город Иевус так никогда и
не был взят при военных действиях. Иевусов хитростью заселили родственными
народами, а когда иевусы остались в явном меньшинстве, издали новые законы и новое
название. Город Иевус, для тех кто не знает, современный Иерусалим.
Нахи всегда считались и сейчас считаются хорошими солдатами, прекрасными
организаторами, законодателями, юристами. Законы, изданные нахами несколько тысяч
лет назад, простояли без изменений до нашего времени.
Некоторые из них и сегодня встречаются, только называются по-другому, они раньше
назывались законами Хамурапи.
Даже сегодняшний принципат Рамзана Кадырова, основными лозунгами которого
являются восстановление республики и нравов предков, прекращение войн и смут,воспринимается нахами как долгожданное избавление от потрясающих чеченское
общество гражданских распрей и войн, и направлена на выздоровление чеченского
общества. Рамзан Кадыров удивительно хорошо понимает политику Владимира
Владимировича Путина, и неустанно работает для единства и величия России.
Рамзан Кадыров запретил казино и азартные игры, запретил певицам выходить на
сцену в неприглядном для наха виде.
Поэтому чеченские ценности:- это "ИЛЛИ", "Ловзары", полузабытые народные обряды,
предания о "доблести предков", и понятия "Конах", а в целом чеченская легенда о якобы
предназначенной нахам Богом богоизбранности, есть краеугольный камень в сознании
чеченской молодежи.
Нахам хочется восстановления не только народного хозяйства Чечни, но и
восстановления тех доверительных, дружеских взаимоотношений, которые у них были
при СССР, с другими народами России.
Непререкаемый авторитет Рамзана Кадырова, которым он пользуется в России,
благоприятно влияет на нахов и они с большой надеждой смотрят на своего лидера,
который постоянно занят благоустройством республики. Он постоянно что-то
открывает:- то школу, то стадион, то жилой дом, то птицефабрику и даже
автомобильный завод.
Очень хотелось бы, конечно, чтобы наши миллиардеры, которые занимают второе место
в мире по количеству, повернулись лицом к Рамзану, и хоть чем-то ему помогли.
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Я очень удивляюсь тому, почему до сих пор Абрамович Роман Аркадьевич, не приехал в
Чечню и не поел кавказского шашлыка у своего коллеги. Во-первых они оба главы двух
народов, которые успешно преобразили свои края. Во-вторых они чем-то похожи.
В-третьих, сегодня поможет Абрамович, завтра поможет Кадыров.
Очень хотелось бы, чтобы Лужков, Громов, Хлопонин съездили в Грозный, в город,
который через 20 лет будет самым модным и популярным в мире. А все из-за того, что
чеченцы разъехались по всему миру. А они дружить умеют и помогать тоже. Чеченская
молодежь уже научилась созидать. Они и сами-то хорошие строители, и со временем
приведут инвестиции и технологии в свою республику. Это будет через 20 лет. А
Рамзану помощь нужна сегодня.
Молодой, умный, обаятельный, сильный, яркий лидер, который растет как политик не по
дням, а по часам нуждается сегодня в понимании и поддержке россиян, которые
считаются самым изобретательным народом мира.
Уверяю Вас, дорогие друзья, что если бы на его месте был бы другой, сделано было бы
в 10 раз меньше. Я не знаю второго такого лидера, который бы был так работоспособен
и предан своему делу.
Рамзан откроет Чечню цивилизованному миру. Через несколько лет о Чечне заговорят,
как о богатой и процветающей провинции России - короле Юга. Солнце же все равно
увидят.

2/2

