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Что же означает слово Нохчи.
1. Нохчи = Нахчи = Нах + Че = дом нохчи.
Нах - люди.
Че - дом.
Нахчи и Нохчи как Израиль и Исраиль. Тоже самое, то есть одно и тоже.
Слово Нахчи можно разобрать и на молекулярной основе:
Нахчи = На + Х + Ч + И.
На - сокращение от Нана, то есть мать.
Х - ты, твоя, твое, твои, ваша.
Ч - дом, родина, ущелье. (Например Гихи-чу, Рошни-чу, Мартан-чу и так далее)
И - это.
Делаем общий знаменатель этих 4 слов:
Это (И) Дом (Ч) На (матери) Твоей(Х).
Итак нахчи - означающее чеченец, в переводе на русский язык имеет очень глубокий
смысл, говорящий любому человеку любого народа планеты, что чеченец (Нахчи) есть
дом и мать твои, то есть Родина и Праотец, для любого человека.
Само название этого народа говорит каждому, что это и дом твой и прародитель твой!
2. Что же такое Нахи?
Нахи = На + Хи.
На - у чеченцев Нана, означающее мать.
Хи - может быть вода или "ты". Мы состоим на 80% из воды. Мы есть вода.
А если "Х" посчитать как "Ты", то получается, что Нахи переводится: "Мать твоя".
То есть родитель твой, древний. Праотец, предок и так далее.
На самом деле тут тоже получается, что слово "Нахи", идущее с древности по
сегодняшний день является "Мать твоя", "родившая тебя".
3. Нохчиче - чеченцы.
Нохчиче = Ноах + Ч + И + Че.
Ноах - это у древних народов "Ной" (евреи, чеченцы).
Ч - дом.
И - это.
Че - дом.
Ной + дом + это + дом.
Этот дом - дом Ноя (пророка). Если это дом Ноя, в лице нохчи-чеченца, то понятно, что
и он сам является отцом всем народам.
Чеченцы = Че + Че + Н + Ца.
Че - дом.
Че - дом.
Н - мать.
Ца - дом.
Чеченцами нахов назвали русские. Вот уже 200-250 лет, как нахи от русских получили
новое имя. Русский язык - это язык сотен миллионов людей планеты. Поэтому нахов во
всем мире знают из русского языка - чечен. Дом + Дом + На = Дом, дом матери".
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А если "чеченец" = че + че + н + ца.
Че - дом.
Че - дом.
Н - мать.
Ца - дом.
"Трижды дом матери". Русские знают что есть что.

Дорогой читатель, Вы поняли связь "Нохчиче" - как они называют свою Родину и свою
Святую Землю. Каждый народ любит свой дом и землю, поэтому чеченцы родину свою
называют "Нохчиче" - означает "дом Ноя" или "Этот Дом - Дом Ноя".
Русский человек уловил главное в произношении нахов: "Нохчиче".
Когда чеченец говорит Нох чиче, хорошо слышно два слова: Нох + чиче. Первое Нох
почти не слышно. Слышится "Чече".
Че - дом.
Че - дом.

Дальше они в окончании добавили "Н", с которого начинается чеченское "Нохчиче".
Почему русские в конце слова "чечен", поставили "Н"?
Объясняю: Нохчиче = Но + Х + Чи + Че. Четыре слова в этом слове. Смысл их:
Но - мать.
Х - твоя.
Че - дом.
Че - дом.
Мать твоя, дом, дом - вот что значит "Нохчиче".
Из этих четырех чеченских слов убираем одно слово "Х" и остается "Н + Че + Че".
От перемены мест слагаемых сумма (смысл) не меняется. Поэтому в "Н + Че + Че"
заглавную букву "н" переносим в конец. Получается "Че + Че + Н".
Чечен - дом дом матери!
Чьей матери? Отвечаю - "Человеческой".
Слова Нахи, Нахчи, Нахчери, Нахор, Нахарары, и чеченцы (русское слово) все имеют
один смысл: "Дом и мать твоя", то есть человека.
Получается, что чеченцы являются праотцами всех народов мира! А праязыком
человека является тоже язык чеченцев и ингушей! Вот такие хорошие сюрпризы дают
нам понимание вещей. Не бывает понимания без знаний. Знания нам дают возможность
приподнять завесу тайн древности и осветить их.
Ведь всем кажется, что этим древним языком, расшифровывающим все должен быть
язык каких-то аборигенов. Могу Вам уверенно сказать, что многие племена аборигенов
Австралии, Африки и Южной Америки говорят на нахском.
Нахи - прежде всего - люди! У чеченцев это означает - люди. Чеченцы не делят людей
на тейпы или народы. Для чеченца все люди одинаковы. Их сотворил Бог! Чеченец
людей видит в первозданном виде. А то, что человек заговорил на разных языках,
чеченцы считают, что люди сделали это от глупости.
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Бог сотворил Адама, дал ему жену, сделанную из его ребра. а она нарожала детей. А
от их детей пошло первое поколение людей (человеков), которые вскоре настолько
нагрешили, что Бог вынужден был оставить одного "Ноя" в живых со своими тремя
сыновьями и их жен.
Второе поколение человечества пошло от "Ноя". При Адаме и при "Ное", людей
называли "Нах", так как если бы поколение Адама не называли людей "нахами", то и при
"Ное" все осталось бы по-старому. "Ной" не переделывал язык. Он просто сохранил
людей. А часть этих людей (нахи) сохранили этот древний могучий язык, давший на
своей основе и религии. Дело в том, что Бог повел Адама с Евой в Рай и объяснил как и
что называется, кроме того он аксиомами заложил этим "перволюдям", что можно и что
нельзя.
Из этих "можно" и "нельзя" человек составил свою версию Религии. Потом она начала
видоизменяться и портиться.
Тогда Бог послал Иисуса Христа, который, если верить Библии Мира от Ессеев, вообще
запретил есть мясо и рекомендовал есть только то, что растет. При том он запретил
что-либо варить, жарить, парить и печь. Хлеб он тоже запретил печь, предложив
сделать из муки тонкую лепешку и положить ее на солнечную сторону окна, чтобы лучи
попадали на лепешку.
Так вот если сырую лепешку положить утром на солнце, то вечером она абсолютно
готова. Исус Христос сказал, что если есть все сырое, и отказаться от мяса, то человек
проживет свою жизнь без болезней, кроме того жить он будет дольше, чем он живет
сегодня. Огонь убивает все! - говорил он, а солнце дает жизненную энергию, и тогда вы
забудете про болезни.
Человеку всего мало. Он никогда не останавливается на достигнутом. Бог запретил
Адаму с Евой есть яблоки! Почему? А потому, что Бог создал Адама и Еву бессмертными.
Разрешил в раю кушать все кроме яблока. И сказал, что если вы съедите яблоко, то вы
станете смертными. Человек не удержался. Велико было любопытство.
Оно было настольк велико, что они решили съесть яблоко и потерять бессмертие. Так
они и сделали.
Съели яблоко и стали смертными! Это из Библии. А теперь посмотрим что говорит по
этому поводу нахский язык? То же самое! Вот смотрите:
Яблоко, по-чеченски означает "Аж".
Смерть по-чеченски "Ажалла".
Давайте теперь рассмотрим, что означает это слово "Ажалла".
Ажалла = Ажа + Ла.
Аж - яблоко.
Ажа - яблока.
Ла - власть, господство.
Получается как и в Библии: съел яблоко - стал смертным. А если быть более точным, то
это очень серьезно!..
Аж - яблоко.
Ажа - яблока.
Ла - власть.
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Смерть - это власть яблока, или последствия от яблока!
Нахский язык - это в первую очередь отношение (строгое) к богу! Что можно, что
нельзя. То есть аксиомы. Аксиома - это то, что и так известно и это не надо доказывать.
1. 2*2=4
2. Озон (газ) = Оз + Ан (означает "это недуг"). Это тоже аксиома!
3. Даун (болезнь отцов, да - отец, ун - недуг) - тоже аксиома.
4. Диабет - аксиома (Незакрывавшийся рот или постоянно евший).
5. Галактика - аксиома.
6. Вода = Ву + Да (аксиома).
7. Хи (вода по-чеченски) = Х + И. Х - ты. И - это. Вода - это ты на чеченском.
8. Хак (свинья на чеченском) = Ха + К. Х - ты. К - другой.
То есть это грешный человек, который ушел в мир иной, но в наказание, в виде свиньи
присланный обратно. Поэтому и запрещенный к употреблению.
Ее внутренние органы говорят сами за себя!
Теперь свинья! (Хак по-чеченски).
Свинья = С + Вин + Я.
С - я.
Вин - убиты, перенесший смерть.
Я - есть.
Я есть после смерти!
Пиг (по-английски) = П + И + Г.
П - папа, то есть белый человек.
И - это.
Г - вижу.
Порк = По + Р + К.
Па - папа, то есть главный человек, а главный человек белый.
Р - божий.
К - другой.
То есть это тот же самый белый человек, только другой, в другом виде!

Других языков не знаю, хотя уверен, что везде одно и то же, после расшифровки на
чеченском. Уверен, что чеченский язык и был религией у первых людей планеты. Знаешь
язык - знаешь все! Просто и здорово!
Все знаешь, все просто, и кому-то это наскучило или задело, почему у людей нет
секретов. Надо сделать все скрытным, тогда мы, "знающие" будем в цене.
Так они придумали языки, а одну горсточку людей, в виде эксперимента, оставили
говорить на этом языке. И что вы думаете? Они смогли его сохранить.
Мало того, что они сохранили язык. Язык, в свою очередь, сохранил народ, говорящий
на нем. Получается на этом народе лежит ответственность и божья благодать. Они
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отвечают за сохранение его. А Бог, за это, возложил на них благодать. Это их спасает в
любой ситуации. Видимо, с кончиной этого языка, закончится и жизнь на Земле! А время
не пришло конца Света. Мир начался со Слова Божьего. Потом Бог эти слова дал
человеку. Человек сохранил именно слова этого первого языка.
Нахи есть хранители языка Бога! Сначала было Слово! Последним будет Слово!
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