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Бог велик и всемогущ. Он знает все и может все. Он с древних времен возлагает миссии
на отдельных людей и точно так же и на отдельные народы.
Точно так милость и наказание Божье получают как люди, так и народы.
Всевышний сказал: "Есть народы, которым мы дадим блага, и потом настигнет их от нас
наказание".
Бог дает блага тем людям и народам, которые верят в него и не нарушают Его законы. А
тем, кто нарушают законы создателя, Он карает.
Каждый атом, каждая песчинка, каждый паук, муравей, медведь и ласточка выполняют
свою миссию.
Поэтому, однозначно, на нахов возложена Великая, Почетная Миссия, пронести через
тысячелетия язык, на котором Бог заговорил с Адамом и Евой и их детьми.
Это Праязык. Все люди пошли от Адама и Евы, и говорили они все на одном,
единственном языке.
По мере того, как человек начал размножаться, он начал расселяться по планете
Земля, а дальше человечество освоит Космос.
По мере расселения, люди становились своими и чужими. Секреты появились от тех, от
кого отселились. Отсюда пошла разведка, то есть появились шпионы. У каждого были
свои секреты. Поэтому придумывались новые языки.
Языки все составлялись на основе Праязыка, данного Богом человеку. Бог знает
наперед. И он знал, что люди разделятся, поэтому он дал человеку язык, в котором
каждая буква что-то означает, потом из двух букв, потом из трех букв и так далее. А в
сочетании с другими буквами он дает другое слово или предложение.
Все народы: великие и невиликие, большие и малые придумали себе языки. Одни только
нахи остались говорить на Праязыке. Напрашивается вопрос, почему они не придумали
себе новый язык? Ответ есть на этот вопрос: Просто так в этом мире ничего не бывает.
На нахский народ возложена почетная миссия: - сохранить до скончания Света Божий
язык. Бог дал нахам почетную миссию. Они чувствуют свою богоизбранность, но, к
сожалению, не знают в чем и как она выражается. Это почетная миссия, и ее надо
пронести через тысячелетия достойно и красиво. Это красивый язык, в котором
отсутствует грязь. Он великолепен в звучании, чист в содержании, прост в
произношении. Человек говорящий на Праязыке не может поступать дурно. Язык
обязывает и призывает к чистоте и благородству и соблюдению древних обычаев.
Каждый говорящий на Праязыке должен верить в Бога и быть чистым как телесно, так и
духовно. Морально он должен быть всегда твердым и уверенным. Он должен любить и
почитать родителей и уважать всех стариков, независимо от того, родственник он или
нет. Праязык запрещает жестокость не только к человеку, но и к любому живому
созданию. После трапезы, нах должен собрать все остатки пищи, вплоть до крошек и
положить на улице так, чтобы эту пищу нашли и муравьи и мыши и бабочки и ласточка и
воробей.
Человек, говорящий на Праязыке, обязан быть чистым и благородным. Должен быть
всегда готов оказать помощь любому нуждающемуся, включая все живое. Если
воробышек упал и не может взлететь, он обязан принести его домой, согреть и
накормить, а когда он окрепнет, выпустить на улицу. Так же он должен поступить и со
змеей, если она не нападает, кошкой и собакой.
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Все живое и неживое создано Богом. А человек должен все это оберегать.
Когда-нибудь мир станет совершенным. Когда-нибудь человек перестанет убивать
слона и медведя за его бивни и шкуру. Когда-нибудь поголовье тигров и львов будет
восстановлено. Когда-нибудь человек перестанет охотиться на животных. Ведь он
охотиться не потому, что он голоден, а потому, что он сыт. Человек садиться на машины,
вертолеты и даже самоходки, берет с собой карабины с противотанковыми пулями и
идет на медведя и слона. А их ведь почти не осталось. А из того, что осталось, каждый
день исчезает какой-нибудь вид живого существа.
Человеку предназначено Богом, быть старшим братом всему живому. Человек сильный и
благородный не будет убивать животных ради своей забавы.
Вот например Рамзан Ахматович Кадыров. У него в доме живет много разных
животных: тигр, барс, собаки и другие виды. Он заботится о них, с рук кормит их и
лелеет. Он оберегает их, а не убивает.
Владимир Владимирович Путин любит спорт, увлекается горными лыжами, боевыми
искусствами, и ему чуждо убийство ради забавы.

Вновь избранный президент России Дмитрий Медведев тоже против уничтожения
живой природы. Как пишет «Комсомолка», Медведев уже дал Минприроды поручение
разработать проект федерального закона, который бы защитил бельков от варварского
уничтожения.

В свою очередь, источник в Минприроды сообщил, что такой законопроект уже
подготовлен и внесен на рассмотрение правительства. Он защитит не только бельков,
но и еще целый ряд диких животных, например, будет запрещена охота на медведиц
с медвежатами.

Это благородно, почетно и красиво. Я призываю брать пример с наших лидеров, ведь
мы выбирали лучших и достойных. Нам есть с кого брать пример и гордиться!
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