بسم هللا الرحمن الرحيم

Обращение амира Хизб ут-Тахрир, учёного Аты ибн Халиля Абу ар-Рашты
по случаю разрушения Государства Халифат в 1342 г.х./1924 г.
Хвала Аллаху! Мир и благословение Посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и
всем, кто оказал ему помощь...
Обращение к Исламской Умме в общем, и к носителям исламского призыва
восстановления Праведного Халифата — в частности, к мужчинам из их числа и
женщинам...
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
В эти дни, сто лет назад, т.е. в конце месяца Раджаб 1342 г.х., соответствующие первым
дням марта 1924 г., неверные колонизаторы под руководством Британии, а также при
помощи предателей среди арабов и турок покончили с Государством Халифат. После этого
преступник века Мустафа Кемаль публично заявил об упразднении Халифата и блокаде
халифа в Стамбуле с последующим его изгнанием из страны. То была плата Мустафы
Кемаля Британии за то, чтобы та сделала его президентом светской Турецкой Республики.
Потеря Халифата стала потрясением для мусульман, ибо они в тот день утратили источник
своей славы и довольства Аллаха.
Упразднив Халифат, этот преступник объявил о своём открытом неверии, после чего
для Исламской Уммы стало ваджибом выступить против него с оружием в руках, как об этом
сказано в хадисе Посланника Аллаха (с.а.с.), переданном от Убады ибн Самита (р.а.): « َوأ َ ْن ََل
»َّللا ِفي ِه بُ ْر َهان
َ « نُنَ ِاز... и мы не будем бороться за власть с её
ِ ع ْاْل َ ْم َر أ َ ْهلَهُ ِإ اَل أ َ ْن ت َ َر ْوا ُك ْفرا ً بَ َواحا ً ِع ْن َد ُك ْم ِم ْن ا
обладателями до тех пор, пока не увидим явного неверия, на которое от Аллаха
будет твёрдое доказательство».
Ответные действия Мустафы Кемаля были жестокими. Он нещадно проливал кровь
мусульман, в особенности учёных, казнив многих из них, в т.ч. — шейха Саида Пирани, да
помилует его Аллах, и посадил в тюрьмы многих других. Эти действия возымели успех для
него, потому что повлияли на мусульман, и те не встали против нового порядка Мустафы
Кемаля в большом количестве. Ответ мусульман оказался слабым и недостаточным, чтобы
победить предателя Аллаха, Его Посланника (с.а.с.) и верующих! Именно поэтому верх
одержал человек, объявивший явное неверие, и именно поэтому ему удалось сбросить
Исламскую Умму на самое дно!
После этого неверные колонизаторы больше не имели преград для распространения
своего влияния. Они принялись дробить страны мусульман и продолжали это делать, пока
вместо Халифата не образовалось 55 мелких государств. Такие последствия обрушились в
результате устранение Халифата — первого потрясения, которое мы пережили. Затем
вторым ударом и потрясением стало установление еврейского государства на
благословенной земле Палестины, на земле Исры и Мираджа Пророка Аллаха (с.а.с.).
Этому образованию была оказана всякая помощь, чтобы оно устояло. Одним из главных
видов такой помощи оказалось предоставление защиты руками агентов-правителей
соседних государств. Эти правители пошли дальше и стали вести с иудеями показательные
войны, проигрывая перед ними одну войну за другой до тех пор, пока у еврейского
образования не возник искусственно завышенный имидж сильного государства. Агентыправители не остановились на этом и стали всеми силами бороться против Аллаха и Его
Посланника (с.а.с.), чтобы перевести проблему Палестины с формата коренного устранения
еврейского образования в формат переговоров с официальной надеждой на то, что иудеи
соизволят вернуть мусульманам то, что оккупировали в 1967г.! Прошло время, и эти
предатели снизили напряжение в отношениях с еврейским образованием и решили вовсе
нормализовать с ним отношения, не требуя от евреев никаких территориальных уступок!!!
Некоторые опустились до преступной нормализации скрытым образом, иные заявили о
нормализации отношений публично. После того, как правители Египта возглавили марш
этого позора и унижения, за ними последовали правители Иордании, ОАЭ, Бахрейна,
Судана и Марокко. Тем временем саудовские правители стоят у края дороги и
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сигнализируют тем государствам, что Сауды не собираются от них отставать и тоже готовы
скоро присоединиться к их каравану... Так все они спешат совершить преступление,
невзирая на униженность, которая покроет их с головы до ног.
Палестина — не единственная земля, в отношении которой эти правители поступили
предательски. Аналогичным образом они сдали и предали многие другие чистые земли
мусульман. Так, например, Кашмир был присоединён язычниками-индусами к своему
государству... Россия присоединила Крым... Юг Судана был отделён от Севера... Восточный
Тимор был отделён от Индонезии... Кипр — крепость мусульман, управляемая ими долгие
годы, — был поделён, и большей его частью сегодня правит Греция... Мусульман рохинджа
убивают в Мьянме, которую именуют «Бирмой», а если рохинджа пытаются спастись
бегством в соседний Бангладеш, то их там теснит местный правящий режим, выбрасывая
жить на остров Бхасан Чар, жизнь на котором опасна из-за систематических наводнений,
вследствие чего он непригоден для проживания. Затем стоит вспомнить о Восточном
Туркестане, в котором Китай вытворяет с местными мусульманами всё что хочет самым
дичайшим образом, до которого не докатился бы ни один дикий зверь. Местные мусульмане
— как мужчины, так и женщины — толпами сидят в китайских тюрьмах, их массово пытают и
убивают, причём публично на глазах у всех режимов, правящих исламскими землями,
молча наблюдающих за происходящим, а если кто-то из них и проронит слово о тирании
Китая над мусульманами, то сразу же добавит, что это — внутреннее дело Китая. ً﴿ َكبُ َرتْ َك ِل َمة
﴾ج ِم ْن أَ ْف َوا ِه ِه ْم ِإن يَقُولُونَ ِإ اَل َك ِذبًا
ُ « ت َ ْخ ُرТяжки слова, выходящие из их ртов, и говорят они одну
только ложь» (18:5).
Что же касается остальных исламских земель, то они находятся под правлением
никчёмных местных правителей-рувайбидат, которые вертят своими странами на пару с
неверными колонизаторами как хотят. Они не заинтересованы в защите, безопасности
своих стран, как и не заботятся о правах своих граждан должным образом. Ресурсы этих
стран отданы на разграбление, достоинство местных жителей попирается где только
можно. Мусульмане этих стран не имеют в глазах неверных колонизаторов никакой
значимости, особенно в глазах Америки. Мы для них — пыль. Правители мусульман только
и делают, что стараются унизить нас и раздавить всё сильнее, потому что колонизаторы им
вслед говорят: «Если бы не мы, то вы не усидели бы в своих креслах и нескольких дней, а
поэтому платите нам за помощь как можете и даже сверх того, что можете!».
Действительно, кто унижается сам, того унизить несложно!!!
О мусульмане! Вот в таком положении вы оказались после исчезновения Халифата,
когда на вас набросились различные народы со всех сторон. Но каким было ваше
положение раньше, когда вы жили под знаменем Халифата?
Вы были лучшей Уммой, выведенной для людей, последователями самого Мухаммада
(с.а.с.) — печати пророков и имама муджахидов... Ваши предки — праведные халифы и
военачальники-завоеватели!.. Вы — потомки Салахуддина, победителя крестоносцев и
освободителя Иерусалима, очистившего священный город от нечисти неверных оккупантов
в этот великий месяц Раджаб 583 г.х... Вы — потомки Кутуза и Бейбарса, победителей
монголо-татар... Вы — потомки Мухаммада аль-Фатиха, молодого амира, который в
возрасте 22 лет завоевал Константинополь в 857 г.х./1453 г., за что по праву получил
похвалу от Посланника Аллаха (с.а.с.), сказавшего в известном хадисе, переданном
Ахмадом от Бишра аль-Хатами: »ْش
ُ ير أ َ ِم
ُ « «فَلَنِ ْع َم ْاْل َ ِمКак же прекрасен тот
ُ ْش َذ ِلكَ ا ْل َجي
ُ ير َها َولَنِ ْع َم ا ْل َجي
амир и как же прекрасно то войско!»
Вы — потомки халифа Сулеймана Кануни, которого Франция в 1525 г. просила спасти их
короля из плена. А сегодня Франция забыла — или делает вид, что забыла — о своих
просьбах к Сулейману и пытается возвыситься над Исламом и Пророком (с.а.с.), не боясь
никакого спроса за свои действия, потому что щит Ислама сломан... Вы — потомки халифа
Селима III, во времена которого США платили ежегодную дань за право пропуска
американских судов из Атлантического океана в Средиземное море, дабы не бояться
нападения османского флота, базирующегося в вилаяте Алжир. Тогда впервые в своей
истории США подписали соглашение с кем-либо не на своём языке, а на языке другого
2/5

государства — государства Османов — в 1210 г.х./1795 г. А сегодня Америка правит
правителями мусульман, приговаривая: «Платите нам, и мы вас защитим!»... Вы —
потомки халифа Абд аль-Хамида II, которого не соблазнили миллионы золотом,
предложенные иудеями для его казны взамен позволения им поселиться в Палестине. В
ответ на их предложение он изрёк тогда свои знаменитые слова: «Пусть лучше мою грудь
разрежут скальпелем, чем я увижу, как Палестину отрезают от Халифата». Затем он
добавил: «Пусть иудеи поберегут свои миллионы... ибо если однажды Халифат будет
разодран, то они смогут взять Палестину за бесценок». Так оно и случилось!.. Вы —
потомки тех, кто изобрёл часы и подарил один экземпляр Карлу «Великому» — самому
могущественному королю Европы того времени, — свита которого, увидев часы, посчитала,
что в них живут демоны и бесы! Такими они были отсталыми и такими мы были развитыми и
прогрессивными!
Такими вы были, о мусульмане, когда жили в сени Халифата, и такими вы стали,
утратив его. Кто из вас имеет глаза, пусть делает выводы...
В заключение я обращаюсь к мусульманам, имеющим силу и способность
предоставить защиту... О наследники Халида ибн аль-Валида, Салахуддина и
Мухаммада аль-Фатиха!
Только вы в состоянии исцелить сердца мусульман и защитить их от наших общих
врагов. Только вы можете покончить с унижением, в котором живут мусульмане на своих же
землях, на землях Ислама... Этим вы заслужите почёт и уважение как люди, с которых
начали воплощаться надежды Уммы, и вся она последует за вами, каждый её солдат, от
первого до последнего. Вы никогда не будете одиноки, с позволения Аллаха Всевышнего.
Вставайте и выполняйте свою обязанность, и пусть Аллах благословит вас! Помогите нам!
Помогите Хизб ут-Тахрир установить Праведный Халифат, потому что это не только путь к
победе с точки зрения самой реальности, но и, в первую очередь, великий фард, с
выполнением
которого
выполняется
множество
остальных
законов
Ислама,
устанавливаются правила худуд, а без него не станут претворяться законы Шариата среди
людей... Тот, кто не действует над установлением Халифата и халифа, имея на то силы и
возможность, несёт на себе великий грех, и он подобен тому, кто словно бы умер во
времена джахилии, что указывает на величину его греха. ً َماتَ ِميتَة،عنُ ِق ِه بَ ْيعَة
ُ ْس فِي
َ « َو َم ْن َماتَ َولَي
ً
»« َجا ِه ِلياةА кто умер, не имея на своей шее присяги, тот умер смертью джахилии».
Даже когда умер Посланник Аллаха (с.а.с.), мусульмане отложили подготовку его тела и
похороны, пока не избрали халифа, несмотря на всю важность спешки с похоронами
усопшего. Это ещё раз доказывает важность установления Халифата и величие этого
дела...
Люди, имеющие силу и способность предоставить защиту!.. Люди, способные
оказать помощь!.. Армии мусульман! Это обращение — к вам:
Неужели среди вас нет ни одного мужчины, кто бы хотел стать как Мусаб ибн Умейр,
Асад ибн Зурара, Усеид ибн Худейр и Саад ибн Муаз, оказавшие помощь Аллаху и Его
Посланнику (с.а.с.) и тем самым получившие успех как в этом мире, так и в Последующем?
Ведь даже трон Аллаха сотрясся, когда умер Саад ибн Муаз — настолько великой была
помощь этого человека Исламу! Вывел Бухари от Джабира (р.а.): «Я слышал, как Пророк
(с.а.с.) сказал: »ش ِل َموت سعد بن معاذ
ُ « «ا ْهت َ از العَ ْرСотрясся Трон из-за смерти Саада ибн Муаза».
Неужели среди вас не найдётся ни одного праведного мужчины, желающего помочь
Аллаху, Его Посланнику (с.а.с.) и тем, кто призывает к Исламу? Умма ждёт вас, ждёт от вас
помощи, она возвеличивает Аллаха и хочет это делать вместе с вами! Умма хочет передать
вам знамя Ислама, восхвалить Аллаха и молиться за вас! Только так Умма возродится,
только так устанавливается Праведный Халифат, претворяющий Ислам в землях
мусульман и несущий его дальше в мир призывом и джихадом. سلَنَا َوالا ِذينَ آ َمنُوا فِي ا ْل َحيَا ِة
ُ ﴿إِناا لَنَن
ُ ص ُر ُر
ْ َ « ال ُّد ْنيَا َويَ ْو َم يَقُو ُم ْاْلВоистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в
﴾ش َها ُد
мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели» (40:51).
О воины Аллаха! Мы понимаем, что никогда не спустятся ангелы с небес, чтобы
3/5

установить Халифат вместо нас и повести за собой наши армии, чтобы возвеличить Ислам
и мусульман. Аллах Всевышний посылает ангелов, чтобы те помогли нам в случае, если мы
сами действуем всеми силами и со всей искренностью для восстановления исламского
образа жизни на земле и возведения Халифата. Кроме того, этот Халифат обещан в Книге
Аллаха и Сунне Его Посланника (с.а.с.), а поэтому не имеют никакого значения слова тех,
кто заявляет, будто бы Халифат — это утопия. На самом деле, правда заключается в том,
что те, кто считает Халифат утопией, сами следуют утопиям. Ну а установление Халифата
— это истина, которая однажды, с позволения Аллаха, наступит, чему есть четыре
фактических доказательства:
1. Обещание Аллаха. ف الا ِذينَ ِمن
َ ﴿ َو
ِ صا ِل َحا
َّللاُ الا ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َوع َِملُوا ال ا
ْ ض َك َما ا
ْ َت لَي
ِ ست َ ْخ ِلفَنا ُه ْم فِي ْاْل َ ْر
َ َستَ ْخل
ع َد ا
﴾« قَ ْب ِل ِه ْمАллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния,
что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал
наместниками тех, кто был до них» (24:55).
2. Обещание Посланника Аллаха (с.а.с.) о том, что Халифат по методу пророчества
вернётся по окончании нынешней эпохи тирании: َّللاُ أ َ ْن تَكُونَ ث ُ ام يَ ْرفَعُ َها
ث ُ ام تَكُونُ ُم ْلكا ً َجب ِْرياةً فَتَكُونُ َما شَا َء ا...«
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُّ
َ
ْ
َ
» َسكَت
َ « إِذا شَا َء أن يَ ْرفعَ َها ث ام تكُونُ ِخَلفة... Затем будет правление тирании,
َ  ث ام،على ِمن َهاجِ النبُ او ِة
которое продлится столько, сколько пожелает Аллах. Затем, когда Аллах
пожелает его завершить, оно завершится. Затем будет Халифат по методу
пророчества», — и потом он замолчал» (хадис вывел Ахмад от Хузейфы).
3. Исламская Умма жива, действенна и продолжает быть лучшей Уммой выведенной
для людей: ب لَكَانَ َخي ًْرا لا ُهم
ِ وف َوت َ ْن َه ْونَ ع َِن ا ْل ُمنك َِر َوت ُ ْؤ ِمنُونَ ِب ا
ِ اس تَأ ْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر
ِ ﴿كُنت ُ ْم َخي َْر أ ُ ام ٍة أ ُ ْخ ِر َجتْ ِللنا
ِ اَّلل َولَ ْو آ َمنَ أَ ْه ُل ا ْل ِكتَا
﴾ َسقُون
ِ « ِ ِّم ْن ُه ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ َوأَ ْكثَ ُر ُه ُم ا ْلفَاВы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо
человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и
веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них.
Среди них есть верующие, но большинство из них — нечестивцы» (3:110).
И если сегодня Умма утратила Халифат, то это значит, что она как хищный лев с
длинными клыками готовится к броску.
4. Существует Хизб, искренний со Всевышним, правдивый с Его Посланником (с.а.с.),
который ускоряет своё движение, действует днём и ночью для исполнения обещания
Аллаха и Его Посланника (с.а.с.), стараясь быть теми, о ком сказано в хадисе: « ََل ت َ َزا ُل َطائِفَة ِم ْن
» ََّللا َو ُه ْم َك َذ ِلك
َ َ« أ ُ امتِي َظا ِه ِرينНе перестанет существовать в
ِ ي أ َ ْم ُر ا
َ ِق ََل يَض ُُّر ُه ْم َم ْن َخ َذلَ ُه ْم َحتاى يَأْت
ِ ِّ علَى ا ْل َح
моей Умме группа людей, которые будут явно (открыто) придерживаться истины
— им не повредят те, кто оставит их без помощи, пока не придёт веление Аллаха,
и они будут на этом» (вывел Муслим от Саубана).
Какое из этих четырёх доказательств ни возьми, его достаточно для того, чтобы не
относиться к вопросу установления Халифата как к утопии. Что же тогда говорить, когда всё
четыре имеются на руках? Поэтому установление Халифата — это истина, которая
воплотится в реальности в скором времени, с позволения Аллаха. Это государство устоит и
выдержит все трудности после своего установления, иншаллах. Мы уверены, что структура
современных сверхдержав рассыплется, и они станут подобны тем, которые уже
деградировали. Эти державы ничего не значат для Аллаха и Его рабов. Взгляните на то, что
сделало крошечное создание Аллаха, прозванное Covid-19, которое вряд ли могли даже
заметить те крупные державы вместе с их лидером Америкой... Посмотрите, что произошло
на президентских выборах в США: одна фракция считает результаты выборов воровством
голосов и мошенничеством, а другая празднует итоги выборов как великую победу! Они не
остановились на взаимных обвинениях и начали захватывать государственные
официальные учреждения, убивая друг друга в коридорах — это происходит в государствелидере капиталистического мира! Вместе с этим, обе фракции призывают к разрушенной
демократии! Таков современный мир. Рыба гниёт с головы... Этот мир может спасти только
Исламское Государство — Государство Халифата по методу пророчества...
Дорогие братья! Мы прикладывали усилия и молили Аллаха о том, чтобы Халифат был
установлен до того, как пройдёт 100 лет после его упразднения. За те 70 лет, что действует
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наша партия, нам, бывало, вот-вот удавалось установить Халифат, но потом мы терпели
неудачи. Однако это не заставляет нас отчаиваться в Аллахе. Мы как и прежде ведём свою
деятельность, глядя на проект Халифата, и наши сердца по-прежнему желают его. Мы не
теряем уверенности, потому что сам Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ِعلَى ِم ْن َهاج
َ «ث ُ ام تَكُونُ ِخ ََلفَة
»« النُّبُ او ِةЗатем будет Халифат по методу пророчества».
Всё перечисленное — правда, и она мотивирует нас двигаться дальше, укрепляет нашу
решимость и побуждает с ещё большим пылом приниматься за работу вновь. В итоге мы
становимся будто другими людьми и уже легче переносим те потрясения, которые могли бы
сломить неподготовленных людей.
Так Мудрый Творец сказал: ﴾س ًرا
ْ ُس ِر ي
ْ ُس ًرا * إِنا َم َع ا ْلع
ْ ُس ِر ي
ْ ُ« ﴿فَ ِإنا َم َع ا ْلعВоистину, за каждой
тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение» (94:5,6).
Также Правдивейший Пророк (с.а.с.) сказал: »س َري ِْن
ُ ب
ْ ُ سر ي
ْ ع
َ « « َولَ ْن يَ ْغ ِلОдна трудность
никогда не превысит две лёгкости».
Также Умар ибн аль-Хаттаб в своём письме к Абу Убайде сказал: َُّللا
ِ «فَ ِإناهُ لَ ْم تَك ُْن
شداة ِإَلا َجعَ َل ا
ْ
ْ
َ
ْ
ً
َ
»س َري ِْن
ُ ب
ْ ُسر ي
ْ ع
َ  َولن يَغ ِل،« بَ ْع َدها َمخ َرجاНет трудности, из которой Аллах не создал бы выхода,
и никакая трудность не превысит двух лёгкостей».
Облегчение, которое мы ждём, скоро придёт, с позволения Аллаха. Халифат будет
установлен при помощи правдивых верующих, после чего мы покончим с еврейским
образованием и вернём Палестину обратно в Дар уль-Ислям. Мы завоюем Рим, как был до
него завоёван Константинополь, и громко провозгласим слова Аллаха Всевышнего: ﴿ َوقُ ْل َجا َء
﴾اط ُل إِنا ا ْلبَا ِط َل كَانَ َز ُهوقًا
ِ َ« ا ْلحَقُّ َو َز َهقَ ا ْلبСкажи: «Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь
обречена на погибель» (17:81).
Мир будет охвачен такбирами и озарится светом Ислама! ار َو ََل
ُ «لَيَ ْبلُغَنا َه َذا ْاْل َ ْم ُر َما بَلَ َغ اللا ْي ُل َوالنا َه
»َّللاُ بِ ِه ا ْل ُك ْف َر
ْ اْل
س ََل َم َوذُ َِّلً يُ ِذ ُّل ا
يز أَ ْو ِبذُ ِ ِّل َذ ِلي ٍل ِع ِّزا ً يُ ِع ُّز ا
َّللاُ بَيْتَ َمد ٍَر َو ََل َوبَ ٍر ِإ اَل أ َ ْد َخلَهُ ا
« يَتْ ُركُ اЭто дело
ٍ َّللاُ َه َذا ال ِ ِّدينَ ِب ِع ِ ِّز ع َِز
ِ ْ َّللاُ ِب ِه
охватит всё, что охватывает день и ночь. Аллах не оставит ни оседлого дома,
ни кочевого, не введя в него эту религию сильным величием или сильным
унижением. Величием Аллах возвеличит Ислам, а унижением унизит неверие»
(вывел Ахмад от Тамима ад-Дари).
Мы прекрасно знаем, что враги Ислама посчитают исполнение этого проекта абсурдным
и будут повторять то же самое, что говорили им подобные в прошлом, издеваясь над
َ ﴿ «Эти люди обмануты своей религией» (8:49).
верующими: ﴾غ ار َه ٰـؤ ََُل ِء دِينُ ُهم
Но подобно тому, как эта фраза обернулась катастрофой для тех людей в прошлом,
увидевших в итоге помощь Аллаха Своей религии, так и сегодня им подобных тоже
постигнет катастрофа, потому что Аллах Всевышний как раньше, так и сегодня вместе со
Своими рабами, уповающими на Него, искренними к Нему и правдивыми с Его Посланником
(с.а.с.), действующими изо всех сил ради Аллаха, не разделяясь между собой ни в сердцах,
ни в умах. ﴾ش ْيءٍ قَد ًْرا
َ َّللاُ ِل ُك ِ ِّل
َّللا بَا ِل ُغ أ َ ْم ِر ِه قَ ْد َجعَ َل ا
َ « ﴿إِنا اАллах доводит до конца Своё дело. Аллах
установил меру для каждой вещи» (65:3).
Они с каждым днём всё ближе к своей цели.
َ َُّللا
﴾ َاس ََل يَ ْعلَ ُمون
َ غا ِلب
ِ علَ ٰى أ َ ْم ِر ِه َولَ ٰـ ِكنا أ َ ْكث َ َر النا
﴿ َو ا
«Аллах властен вершить Свои дела, однако большинство людей не ведает об
этом» (12:21).
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
Суббота 29 Раджаба 1442 г.х.
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