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Генеральный консул Ирана Сейед Голамрез Мейгуни расшифровал арабскую надпись
на шлеме Ивана Грозного, выставленного в астраханском Музее боевой славы.
Дипломат утверждает, что выполненная на верхнем горизонтальном поясе царского
шлема надпись переводится с одного редкого арабского диалекта как "Аллах
Мухаммед". Эти слова могут быть сокращенной версией известного выражения "Велик
Аллах, и Мухаммед пророк его". "Мы рассматриваем перевод иранского консула как
версию, которая, безусловно, требует проверки лингвистов, востоковедов. Одним из
объяснений, почему такая надпись могла быть на шлеме православного русского царя,
может служить предположение, что головной убор был подарен отцу Ивана Грозного
турецким султаном для его сына. Ведь на втором горизонтальном поясе шлема надпись
сделана уже на славянском языке - "Шелом Князя Ивана Васильевича, Великого Князя
сына Василия Ивановича, господаря Всея Руси самодержца", - пояснила ИТАР-ТАСС
старший научный сотрудник музея Елена Арутюнова.

Реликвия мирового уровня была привезена в Россию из Королевской Оружейной палаты
Стокгольма специально к 450-летию включения Астрахани в состав государства
Российского сильной рукой Ивана IV. Ранее шлем экспонировался в Оружейной палате
Московского Кремля. Существует несколько версий о том, как шлем Ивана Грозного
попал в собрание Королевской Оружейной палаты Стокгольма. Возможно, он был
захвачен в Москве во время Смуты 1611-1612 годов и вместе с другими сокровищами
отправлен в Варшаву, к королю Сигизмунду. Затем, в 1655 году, когда польские войска
во время войны со Швецией потерпели поражение, он мог быть вывезен шведами из
Варшавы в качестве собственного трофея. В 1663 году шлем впервые упоминается в
инвентарной книге Королевской Оружейной палаты в Стокгольме.

Цитата с сайта www.inauka.ru

А теперь о едином Боге, которого люди разных народов называют по-разному. Это
Дела, Дала, Аллах, Бог, Эллохим.
Я все больше и больше прихожу к выводу, что Бог, сотворив Адама и Еву, дал им
язык-аксиому.
Что это значит, в моем понимании? А то, что язык, данный богом человеку состоял из
того, как говорил Маяковский, что такое хорошо и что такое плохо.
То есть: - это можно, это - нельзя! Когда человек делает только то, что можно - есть
Религия!
Религия состоит из запретов и предписаний.
Предписание - это то, что надо сделать, и никакой самодеятельности.
В древности, во времена Адама и Евы верили в одного Творца-Создателя. Оно и
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логично. Он их создал, дал язык, поселил в Раю, сказал что можно, что нельзя. И самое
главное - они его видели.
Нельзя было кушать Яблоко! Человек, существо ненасытное и любопытное. Ева сдалась
уговорам змеи и вкусила плод. А змея-то была не змея! Это был сатана, принявший
образ и внешность змеи. Сатана возненавидел человека за то, что Бог сделал его
бессмертным.
Поэтому он и уговорил Еву съесть запретный плод - Яблоко, чтобы они стали
смертными.
Яблоко на чеченском языке называется "Аж".
Смерть на чеченском "Ажалла"!
К слову "Аж" добавилось "Ла". "Ла" по чеченски означает власть.

Ажалла = Аж + Ла.
Аж - яблоко.
Ла - власть.

Смерть означает - власть яблока. Можно трактовать по другому: - Яблоко победило или
находящийся во власти яблока, или Яблоко сделало свое дело.
Даже наука советует человеку не смешивать сок яблока ни с одним другим соком и
другими продуктами питания, лучше их принимать отдельно. Могу сказать, что яблоко
только с виду кажется безобидным. Его силу и значение мы до сих пор не знаем.
И так, как мы уже начали говорить, Адам и Ева видели и разговаривали с Богом. С
Создателем всего, что мы видим вокруг. А это Земля и вся Вселенная.
Адам и Ева, передали все свои знания своим детям.
Дети были смертными, так же как и Адам с Евой.
Родители уходили в мир иной, а дети вырастали и оставляли после себя новое
поколение.
Проходило время, а Бога больше никто не видел, так как человек нарушил его запрет,
для человека он стал невидимым.
Человек, зависимый от дождя, солнца, наводнения, грома и молнии, стал всего бояться
и начал молиться Богу, чтобы остановить извержение вулкана, грозы, наводнения, либо
просил дать ему еду на пропитание, дать тепло, чтобы не замерзнуть.
Так у человека появились просьбы. Он уже начал подумывать, что у воды есть свой
хозяин, у солнца свой, у урожая свой и так далее.
Поэтому они начали создавать себе Идолов.

Идол = И + Дол.
И - это.
Дал - Бог по чеченски.
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Или Идол = И + Да + Ла.
И - это.
Да - отец, хозяин, властелин, творец.
Ла - властелин.
Только у чеченцев, никогда, со дня сотворения не было многобожия. Был только один
Бог, Дела, или Аллах.
Даже у евреев был идол - Золотой Телец, с которым боролся Моисей, водя евреев 40
лет по пустыне, чтобы очистить их.
Моисей победил и весь выведенный народ из Египта снова стал верить в одного Бога!
Чеченцы - это тот, единственный народ, который сохранил первый, первобытный язык и
первобытную религию без изменений по сегодняшний день. Это вера в Аллаха.
У них никогда не было другой веры, так же, как и языка.
Первый язык от Бога есть религия, на этом языке говорят чеченцы. Язык чеченцев - это
язык Творца. В этом языке есть все, что предписано человеку.
Поэтому, чеченцы, когда думают о Боге, говорят Дал или Дел.
Давайте посмотрим, что это означает.
Дал = Да + Л.
Да - Отец, то есть хозяин всему.
Л - власть.

Значит Дал или Дел - это Бог. Смысл расшифровки прост: - Дал = Да + Л, означающее,
что Отец - есть властелин всему.
Власть отца! Власть Творца, Власть хозяина.
И действительно, дорогой читатель, если обратиться к вечности, то кто хозяин всего,
что мы видим? А видим мы Землю и Космос. То есть это все есть Вселенная.
Вы можете быть хозяином своих ботинок, шнурков, квартиры и своей плоти, даже душа
не принадлежит человеку.
А кто хозяин Всему?
А хозяин всему - Отец, то есть Дал! Мы во власти Дала!

Власть - это "Л".
Отец - это "Да".
Все вместе "Дал".
По другому тоже, чеченцы, называют Бога: - "Аллах".
Аллах = А + Ла + Х.
А - предлог.
Ла - власть.
Х - ты, твоя.
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Получается - "Ты Власть"! "Ты Властелин"! "Ты Творец"! "Ты Создатель"!
Вы со мною, конечно, согласитесь. Аргументы вещь великая и упрямая. Аргументы и
логика - это факт. Взять любую молитву - это есть факт, признающий власть Бога.
Иудейская, христианская и мусульманская религия есть вера в Одного Единого Бога.
Моисей, у нахов, есть Пророк.

Моисей = Ма + И + С + Е + Й.
Ма - мать.
И - это.
С - моя.
Е - есть.
Й - есть.
Это есть мать моя. Мать моя означает и характеризует его заботу над всеми, кого он
видит. Он заботится о них и учит жизни, как любая мать.
Он вернул заблудший народ к Единому Богу, оторвав их от многобожия - идолов, то
есть от Бога Солнца, Бога Дождя, Бога Ветров, Бога Воды и так далее. Самой древней
религией считается иудейская.
Но это неправда.
Просто евреи - многочисленный народ, первым вернувшийся к истокам
вероисповедания, то есть к самому началу, поэтому и только поэтому иудейская религия
считается первой.
Нахи же всегда были в меньшинстве, хотя и произошли все народы от них, так как по
чеченскому преданию Адам, Ева и Ноах, есть прародители чеченцев.
Доказательством этому есть то, что чеченцы говорят на том первозданном божьем
языке, который был дан Адаму, Еве и Ноаху, Творцом.
Это и подтверждает прямое родство нахов с прародителями Адамом, Евой, а в
дальнейшем и Ноахом. Адам с Евой видели и разговаривали с Богом. Поэтому они
верили в Единого, создавшего их Творца, стопроцентно.
Следующие поколения знали о существовании Бога только по преданиям,
передовавшимся из уст в уста от родителей. Вера начала искажаться. Многие начали
создавать себе своих Богов - "Идолов", что искажало весь ход Истории.
Моисей, первый пророк, остановивший этот Хаос. Ценой неимоверных усилий, ему
удалось повести за собой заблудший в многобожии и распутстве народ, водя их кругами
40 лет по пустыне.
Народ еврейский очистился от всего ненужного и снова обрел веру в Единого Творца.
Все вернулось на круги своя. Проходили годы, столетия, а то и тысячелетия. Люди
снова начали распускаться.
И чтобы остановить это процесс, Бог послал Марии сына Исуса Христа, у чеченцев
Пророка Ису, который опять начал учить и возвращать людей к Единобожию,
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последовательно проводя политику Моисея
Последователи Исуса Христа начали называть себя христианами. Многое, очень многое
успел сделать Исус Христос. Но со временем народ начал опять заблуждаться.
Бог, видя, как искажается первоисточник Бытия, поручил Мохамеду - Пророку, вернуть
людей к чистоте и Единобожию.
Пророк Мохамед очень жестко и успешно начал избавлять людей от пороков, которые
были неугодны Творцу-Создателю Миров.
Ровно 20 лет жизни ушло у пророка Мохамеда, чтобы вернуть людей к чистоте и
порядку и по новому взглянуть на свои заблуждения.
Политика Пророка Мохамеда была очень жесткой и с сильной дисциплиной, касаясь
быта и гигиены.
Он запретил женщинам оголяться, людям пить вино и так далее.
Это было сделано для того, чтобы вернуть человека в нужное русло, так как он погряз в
удовольствиях.
По праву считается, что Пророк Мохамед есть единственный человек всех времен и
народов, сделавших больше всего из всех людей на Земле. За 20 лет ему удалось
очистить и вернуть к единобожию около миллиарда человек. Он начал свою
деятельность в 40 лет, а в 60 лет, его не стало. Он создатель единственного в Мире
учения "Коран".
Учение Пророка Мохамеда не отвергает Моисея, Исуса Христа.
Мы уже говорили, что любая молитва любого народа - носителя любой религии говорит,
что есть Единый Бог, Творец, Создатель. Теперь, чтобы Вам было понятно и чтобы Вы
сами могли расшифровать любую молитву любой религии я приведу в алфавитном
порядке все термины и значения на языке Божьем.
Теперь Вы сами сможете делать расшифровку.
А - предлог.
Б - есть.
В - есть.
Г - вижу, вокруг, окружение.
Д - отец, творец.
Е - есть.
Ж - жизнедеятельность, хозяйство.
З - процветание, цветение.
И - это.
К - другой.
Л - власть, уважение, терпение (терпение к власти и неизбежности).
М - мать или нельзя (запрет).
Н - мать.
О - предлог, как и "А".
П - папа, отец, хозяин.
Р - божьи.
С - я, мой.
Т - победа.
У - рядом или соседство.
Ф - кто или заменяет букву "В" (смотрите наверху значение "В").
Х - ты.
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Ц - дом, кровь, имя, огонь, красный цвет.
Ч - дом.
Ш - сам, свои.
Э - это.
Ю - есть.
Я - есть или "принеси".
Теперь Вы можете расшифровать слова или молитву, написанные на шапке Ивана
Грозного. Они подтверждают, как я понимаю, что вера в Бога со дней Адама была одна,
а Иван Грозный был носителем и той и другой религии.
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