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Нет такого чеченца, который бы не танцевал "лезгинку", также как и все остальные
кавказцы. Но только чеченцы кричат "АРАСА"!
Когда чеченец танцует, он ощущает себя хозяином вселенной. Он, во время танца,
раскрепощается полностью. Никого вокруг не видит кроме своей девушки, с которой
танцует. А все вокруг хлопают в ладоши, перекрывая звуки гармошки и барабана. Ему
хлопают, а не он.
Он один и всемогущ во время танца. Он даже может встать перед девушкой на одно
колено. На два колена он становится только во время молитвы.
Что это говорит? Это говорит, что корень у чеченского и русского народа один.
В то время, когда русские и чеченцы были одним единым народом, а это было еще до
конца первого тысячелетия, то и русские, танцуя лезгинку, кричали "АРАСА"!
Когда, люди населяющие одну шестую часть планеты, захотели создать новый, могучий
народ, с абсолютно новыми идеями, наукой, оборонкой и мощным
градостроительством, они задумались, как все это будет.
Нужен был новый язык, новая письменность и название этого народа и государства.
Планы стояли большие: добиться огромных успехов не только в сельском хозяйстве, но и
в строительстве огромных городов, с необходимыми коммуникациями, с мостами,
стоящими вечно, которые могли бы выдержать любые нагрузки.
И самое главное, что было задумано - это создать науку, превосходящую все науки
стран мирового сообщества.
Как мы видим им это удалось. Космос наш, городов у нас больше, чем у других. Наши
танки и самолеты лучше всех. В огромных количествах добываем полезные ископаемые,
которыми обогреваем всю Европу.
Все это мы знаем. Но мы не знаем, откуда взялось слово "Русы".
А оно не взялось. Оно было и они его знали. Оно у русских в крови. Они же тоже в
восторге танца кричали "АРАСА"! То, что они задумали - было грандиозно. Это заявить о
себе во всем мире как о народе победителе, владеющими шестой частью суши. От
Адриатики до Тихого океана расположились русские города, каждый лучше другого.
Это Великая Держава. Это Великая Русь!
Вот и все, дорогой читатель, и Вы поняли, что "АРАСА" и "УРУСЫ" - это один единый
братский народ с одним генетическим корнем, у которого есть единое прошлое и единое
будущее.

Живи в веках и процветай Великая и Единая Россия!
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