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Как Вы думаете, Солнце и Огонь, - это одно и то же?
Разбор этих имен как раз наводит на мысль.
Солнце = Со + Л + Н + Це.
Со - я, мой.
Л - властелин, почитаемый, терпеть, терпение.
Н - означает Мать, Н - это На - Мать.
Це - огонь, дом, имя.
Смысл его таков: - Огонь есть моя Мать и мой властелин.
Человек не в состояние его изменить, так же как Космос, рассвет, закат, весну, зиму.
Значит Солнце есть и Мать и Властелин, от которого мы зависимы.
А что такое Огонь?
Огонь = О + Го + Н.
О - предлог.
Го - вижу.
Н - мать.
То же самое - вижу Мать. Мать означает Материю - это Космос. А под Космосом
понимается вся Солнечная система вместе со звездами и горами, реками, озерами и
ледниками, находящимися на них.
Под Матерью понимается в русском языке - Все! Мать - это материя.
Это Дом - наш дом Вселенная! Солнце - это Солнечная система, являющаяся нашим
Домом.
Оно нас греет, дает нам ультрафиолетовые лучи, которые при соприкосновении с
кожей, вырабатывает в организме витамин "Д", чтобы не было беды - "Рахита".
Не было бы солнца - не было бы жизни. Теперь давайте узнаем, что такое Солнце и
Огонь на Праязыке, на котором сегодня говорят Нахи. Нахи - это чеченцы, ингуши.
Раньше на Праязыке говорили все люди Мира.
Язык был один и народ был Один. Все люди были Нахи. Но времена меняются... Всего
лишь от двух людей пошло человечество и достигло количества около семи миллиардов
людей.
Так что же такое Солнце и Огонь на нахском?
Солнце - на чеченском "Малх".
Ц1е - имя, огонь, дом, красный цвет, кровь.
Разберем Малх.
Несколько вариантов:
1. Малх = Мал + Х. (кто ты?)
Мал - Кто?
Х - ты.
Извечный вопрос для человека с древности, когда он, глядя на солнце, вопрошает "Кто
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ты?" Вы помните как в древнем Египте его воспринимали как Бога.

2 вариант.
Малх = Мал + Х.
Мал - означает выпей, выпьет, пьет.
Х - ты.
Пьющий тебя! Тот, кто тебя выпьет.
3 вариант.
Малх = Ма + Л + Х.
Ма - Мать.
Л - власть.
Х - ты, твоя.
Расшифровывается и понимается, как "ты есть властелин".
И это правильно, так как мы от него зависим. Не было бы солнца, не было бы и жизни,
так как оно дает нам свет, тепло и энергию. Все процессы и химические реакции на
Земле, напрямую или косвенно, связаны с Солнцем.
Очень интересный вариант, особенно если вспомнить египтестих жрецов и бога огня.
Задумайтесь!
Ведь человек больше ни у кого не спрашивает кто ты?
Означает, что Малх (Солнце) есть - Мать твоя и власть над тобою, которой мы
подчинены и зависимы. День, ночь, Солнце, жара, холод - это то, что мы не можем
изменить. Мы должны это терпеть, так как мы не в состоянии что либо с этим сделать.
(Только терпеть - это Ла). Мы можем только приспособиться, одевшись теплее или
раздевшись, когда холодно или жарко.
Когда темно или светло, тоже приспосабливаемся включая свет, огонь или задергивая
шторы и одевая солнцезащитные очки.
Вот что значит Праязык. Он очень гибок, многозначен, очень много имеет смыслов, на
все случаи жизни и ни один смысл не противоречит другому.
Все продумано. Человек не может продумать все. Все продумать может только Бог.
Значит язык этот продуман Богом и является аксиомой и предписанием человечеству.
В чеченском языке очень много смыслов и подтекстов, начиная от сознательного, до
подсознательного - инстинктивного мышления.
Инстинкты - это то, что мы делаем инстинктивно, машинально, не задумываясь. Это то,
что Бог заложил в человеке, как программы в мобильных телефонах, ноутбуках и
компьютерах.
Все, что мы делаем инстинктивно - это заложенная в нас программа, где человек
поступает автоматически и абсолютно правильно. Это происходит подсознательно.
Мы не можем приблизить или отодвинуть рассвет. В жизни каждого человека бывают
дни, когда человеку хочется, чтобы это не заканчивалось, если ему очень хорошо.
Или же, наоборот, просим Бога, чтобы скоро наступил Новый Год, перешагнув в много
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солнечных дней.
Почему "солнечных"? Почему мы говорим Божий день? Или солнечный день. Почему
Божий день и чеченское слово "Де", одно и тоже, так же как в английском и русском.
Русское слово День = Де + Н.
Де - отец, отца.
Н - Мать.
День означает, что это Отец и Мать. А у чеченцев просто - Отец. У англичан тоже
"Дэй", что означает Отец есть (по-чеченски). Отец имеется ввиду Творец, хозяин,
владыка.
Тот, кто нас создал.
Бог на чеченском "Дела".
Дела = Де + Ла.
Де - отец, творец, всевидящий, всемогущий.
Ла - власть. То есть власть Бога.
Дела - власть Бога!
Вот почему "Л" - это Власть!
Ла - значит терпеть. Терпит человек только то, что не может изменить. Человек может
многое изменить. Построить корабль, взлететь в воздух, развести сады, родить детей. А
все остальное - это дела божьи.
Л - это аксиома.
Л - это то, что нельзя изменить. Можем только покорно подчиняться. Если Вы со мною
не согласны, то возьмите и укоротите День или Ночь.
Остановите движение Неба!
Ну что получается?
Л - это то, что человек никогда не сможет остановить или изменить.
Это от Бога.
Бог на чеченском "Дела".

Индия имеет идолов. Самый крупный город в Индии - это "Дели"!

Индия = И + Н + Д + И + Я.
И - это.
Н - это На, означающее Мать.
Д - отец.
И - это.
Я - есть.
Индия есть Отец и Мать, то есть очень близка внешне и внутренне к нахам. Музыка,
менталитет, обычаи, темперамент и очень много другого у них от чеченцев. То, что
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прародителями Индии и Египта были чеченцы, говорят рукописи и раскопки.
В окрестностях рек Инд и Нила, если верить легендам и рукописям (клинописям), жило
и обитало племя, которое было голубоглазым и белым.
Оно по мужеству, силе и красоте не имело себе равных.
Они явились праотцами народов Египта и Индии. Затем индийцы смешались с другими
племенами. Посмотрите, как далеко друг от друга Индия и Египет?
А их танцы, внешность, музыка, обычаи идентичны.
Танцы живота и многое другое говорят о том, что предок у них общий. Столица Индии Дели.
Дела - по-чеченски Бог.
Дели означает множественное число, то есть Боги.
Идолы это подтверждают.
Идол = И + Дал.
И - это.
Дал - бог.
Идол - единственное число.
Идолы - множественное число.
Индия - страна идолов, как и древний Египет. Помните, времена фараонов, когда у
каждого был свой Бог и даже фараоны приравнивались к Богам.
Видите, сколько общего у Египта и Индии. Общее - это то, что голубоглазые и белые
чеченцы стали прародителями этих народов.
Когда слушаешь чеченскую музыку, то в одних песнях чувствуются индийские мотивы, в
других египетско-арабские, в третьих греческие мотивы, очень напоминающие
"Сиртаки".
Мне это говорит, что и индийцы и греки и египтяне используют в своих песнях те
мотивы, которые у них генетически остались от чеченцев.
Я же говорю, что в каждом человеке любого народа в Мире сидит Нах.
В Индии очень много религий - это индуизм, буддизм, сикхизм, джайнизм, зороастризм,
Иудаизм, Христианство, Ислам.
Первое известное человеческое поселение Индии называется Мадхья-Прадеш.
Мадхья = Ма + Д + Хь + Я.
Ма - мать по-чеченски.
Да - отец по-чеченски.
Хь - твоя.
Я - есть.
Это поселение, если верить ученым, возникло 9000 лет назад.
Первые города и поселения Индии возникли в долине реки Инд.
Главное и известное поселение, это - Хараппа. Во-первых узнаем, что такое Инд?
Имеет два варианта как и все остальное из того, что мы расшифровываем.
1 вариант Инд.
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Инд = И + Н + Д.
И - это.
Н - мать (На, Нана).
Д - отец.
Это Отец и Мать.
Что же, возражений нет, так как любой регион имел пришлых прародителей, которые
начали осваивать тот или иной регион.

2 вариант Инд.
Инд = Ин + Д.
Ин - по-чеченски означает смешалось.
Д - отец.
Смешавшиеся племена и народы. И это абсолютно правильное название. Индия имеет в
своем составе все цвета рас.
Все расы здесь смешаны От и До...
Индия насчитывает 1652 диалекта языков. Вот что значит смешавшиеся Отцы - уйма
народов и племен. Встречаются синие и черные индусы, похожие на африканцев.
Встречаются и узкоглазые монголоидные расы-народности.
Есть и белые люди, которые в основном снимаются в кино, так как очень красивы.
Помните Раджа Капура? Возьмите любой фильм и Вы увидите след белого человека Наха. Индия считается родиной многих цивилизаций.
С 2600 по 1900 год до нашей эры появилась городская цивилизация с монументальным
строительством. Первый и основной город Инд - это Хараппа.
Хараппа = Ха + Ра + Па.
Ха - твой.
Ра - бог.
Па - белый человек, которому кланяются везде, где живут небелые расы.
Белого человека здесь воспринимают как Бога!
Вот Вам и родоначальник цивилизации - Хараппа.
Расы и племена смешались отстроили многоэтажные города из кирпича. А потом
Индская цивилизация исчезла.
Они, нахи, сделали свое дело и ушли дальше, осваивать планету, чтобы Земля стала
заселенной.
Задача нахов была и есть заселить и обустроить земли. Затем они уходят вместе со
своей цивилизацией. Это очень хорошо видно по Индии, Египту, Северной и Южной
Америке.
Ведь на самом деле Америка была открыта и заселена еще много тысяч лет назад.
В Америке до Америго Виспуччи и Колумба жили индейцы.
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Индейцы = Ин + Дай + Ца.
Ин - смешанные.
Дай - отцы.
Ца - дома.
Вот Вам и Колумб, который "поехал" в Индию, а попал в Америку. Так не бывает.
Американские индейцы есть племена нахов, расселившиеся в Северной и Южной
Америке, включая Аляску.
Колумб может быть и ошибся, а может быть и часто ошибался, но Америка была
заселена нахами много тысяч лет назад.
Что такое Америка?
А вот что: - в двух вариантах.
1. Америка = А + Мери + Ка.
А - предлог.
Мери - носы по-чеченски.
К - другой, другие.
"А носы другие" - вот что означает Америка в первом варианте. Для примера возьмите
американских индейцев, которых определяли по крупному носу.
2. Америка = А + Ма + Ри + Ка.
А - предлог и "начало".
Ма - мать, или нет.
Ри - божья, бог.
Ка - другая.
Второй вариант говорит, что Америка означает - "А другая Божья Мать"! Есть как бы и
третий вариант "А нет другого божества". То есть - "Мы самые главные". Мы говорили о
Индийцах и Индейцах. Индейцы - это смешавшиеся нахи с местными племенами. Об этом
говорит и само название Индийцы и Индейцы.
Северная и Южная Америка состоит сплошь и рядом из городов с нахскими названиями.
1. Это Чикаго = Чи + Ка + Го.
Чи - дам.
К - другой.
Го - вижу.
Другой дом вижу - Дом другой вижу. И действительно Чикаго стало домом для людей с
других материков.
Дом другой вижу.
2. Массачусетс = Масса + Чу + Сатс.
Масса - все или сколько.
Чу - дом.
Сатс - остановились.
Это значит, что это дом, где остановились все. Дом, где остановились и белые и черные
и желтые расы.
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"Всем дом и мой дом". Кто может возразить?
3. Рио-де-жа-нейро = Ри + А + Ди + Жа + Ниро.
Ри - бог, божье.
О - предлог.
Ди - убило.
Жа - стадо и любая живность, включая человека.
Ниро - поносом (дизентирия).
Вы же помните историю завоевания Америки испанцами. Писсаро три раза ездил в
Америку.
Первый раз на разведку.
Второй раз - чтобы, применив бактериологическое оружие, уничтожить все живое,
процентов на 60-80%. Писсаро привез из Испании дизентирийную палочку, то есть
зараженного дизентирией человека, который заразил индейцев чумой тысячелетия.
И третий раз - чтобы стать губернатором, взяв все грамоты и полномочия от короля
Испании.
4. Венесуэла, означающее - родился властителем или властелином.
Венесуэла = Вина + Со + Эла.
Вина - родили, родился, рожден.
Со - я.
Эла - властелин, человек власти, которого надо почитать, подчиняться.
5. Аргентина, означающее далекая тихая земля.
Аргентина = Ар + Ген + Тина.
Ар - земля.
Ген - далекая.
Тина - спокойная.
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