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Тема 56. ДЖОВХАР ДУДАЕВ БЫЛ ШАРИФОМ - ПОТОМКОМ ИМАМА ХАСАНА, Т.Е.
СТАРШЕГО ВНУКА ПРОРОКА МУХАММАДА (мир ему) - ПО ЛИНИИ ЕГО ДОЧЕРИ
ФАТИМЫ И ХАЛИФА АЛИ (да будет ими доволен Аллах).
=======================================================================
==
Нох-чи (по-русски чеченцы) титулуют себя ЭЛИ (Повелители, Князья, Алиды). Все
национальные традиции чеченцев арабо-курайшитские, прекрасно отслеживаются и по
Библии (Торе,Ветхому Завету). Об этом есть сведения в этногенеалогич. рукописях и
устных преданиях. Но в СССР подобные предания и генеалогии были объявлены
мулльскими баснями и запрещены.
И многие чеченцы стали забывать свои древние предания, а вместе с ними и своё
происхождение - русским кафирам нужно было уничтожить или ассимилировать горцев
и затем слить их с русскими кафирами в одну советскую общность.
Думаю, многим будет интересно узнать о происхождение первого президента ЧРИ
Джовхара Дудаева. тем более, что у него есть большой тейп, являющийся Шарифами.
Шарифами явл. также и короли Иордании.
Конечно, помимо потомков имама Хасана - старшего внука пророка, в Чечне есть и
множество тайпов, происходящих от имама Хусейна - младшего внука Пророка (мир
им). Эта линия потомков Пророка в Ислама называется Сейиды, Сеиды, в Чечне же они
зовутся несколько иначе.
К сожалению, пока нет возможности подробно разбирать данную тему, поэтому отношу
читателей к рассказу ныне покойного чеченско-иорданского святого шейха Абдул-Баки
Джамо о чеченско-шарифских тайпах, в т.ч. и тайпе Ялхой, к кот. принадлежит Д. Дудаев
(см . Тема 31).
*
Тема 31. СВЕДЕНИЯ О ЧЕЧЕНСКО-ИОРДАНСКОМ ШЕЙХЕ АБДУЛ-БАКИ И ЕГО
ТАЙПЕ ГИЛЬНОЙ
https://ju stpaste.it/16jjy
=======================================================================
==
1. Абдул Баки Джамо Чарто-ВИДЕО
------------Из интревью с иорданским чеченцем-шейхом Абдул-Баки Джамо:
(Перевод вольный):
- Селение Гиляны в Чечне основал мой предок по имени Хусейн Гиляни У него было
шесть сыновей Ялхо, Битро, Чарто, Касхо, Зандхо, Али (он был шестым и его

прозвали Ялх, Ялхо, по чеченски "Шестой").
Ялхой-мохк (Ялхойское поселение) основал Али (Ялхо).
Мамки (Мамак, Махьмад-Мекканский)?) - мой пра-пра-дед. Его ещё звали Мохаммад.
Моего отца звали Муса, его мать называла Джамо (т.е. Младший). Его отца звали Джани.
От четырёх братьев образовались чеченские тайпы (кланы) Ялхой, Битрой, Чартой,
Зандхой, и селения с их названиями. Некоторые жили у озера Кезен-Ам в высокогорье,
там есть их кладбища и башня.
Наш тайп (клан) носит название Гильно (Гилянцы).
Селение Сесани (Сасани, Сасаниды-в честь родичей-царей Ирана) в Чечне
образован нами - потомками Абдул-Кадира Гилянского, суфийского шейха,
основателя ордена Кадирийя, чей предок в десятом поколении восходит к имаму
Хасану,, сыну халифа-имама Али и Фатимы - внуку пророка Мухаммада (мир им).
В горы Кавказа предки Абдул-Баки пришли как проповедники во главе с Али. Его сына
звали Муса, а внука Хусейн, кот прозвали Хесамак (Хасан Мекканский? Хасимик).
Моему отцу Мусе (Джамо) было 50 лет, когда он прибыл из Чечни в нынешнюю
Иорданию (тогда в Османскую Халифат, Турция).По пути, в Алваре (ныне в Турции),
умерло двое его детей и жена..Это было в конце 1901 года. В Турции горцев, чеченцев и
черкесов, четыре миллиона....

2. Людмила Гаркавая. Чеченские тейпы и их происхождение
фото (с сокращ.)
----------------------------------------------Сегодня уже не выяснить, почему и в какое время произошло установление такой
системы, как чеченские тейпы. Известно, что уже в середине восемнадцатого века нохчи
(чеченцы), соединившись с ингушами, полностью сложили свой этнос. А до этого
времени неизвестно, сколь долго формировались своего рода военно-экономические
союзы, то есть чеченские тейпы.

Иорданский король Хусейн бен Талал - покровитель чеченцев и черкесов,
происходил из тейпа Шерифов - от старшего внука пророка Мухаммада (мир им).
Очень любил авиацию и был женат на дочери христианского полковника
*
Легенда
Легенды гласят, что предки чеченцев имели котёл из бронзы с выкованными на нём
названиями первых двадцати тейпов, но не вошедшие в этот список котёл расплавили.
Тем не менее названия изначальной двадцатки сохранились: Сесанхой Ильеси-некъе,
Беной, Млли-некъе, Юбак-некъе, Центорой и остальные пятнадцать. Чеченские тейпы
объединялись и между собой. Эти крупные образования назывались тукхумы.

Президент ЧРИ Д. Дудаев принадлежит к Хашимитскому тейпу (бейту) Ялхой,
происходящего от
имама Хасана - старшего внука Пророка (мир им).
Как и король Хусейн, Джовхар очень любил авиацию и был женат на дочери
христианского полковника
*
Девять тукхумов уже в середине девятнадцатого века объединяли чеченские тейпы, коих
насчитывалось сто тридцать пять. Сегодня их больше, и подразделяются они на горные,
которых более ста, и равнинные, которых около семидесяти.
Каждый тейп внутри делится на ветви и фамилии (гары и некъи). Главой является совет
старейшин тейпа, где вершат закон самые опытные и уважаемые представители, кроме
того, обязательна должность бячча - военачальника. ............

Иорданский король шариф Хусейн бен Талал в молодости.
Являлся потомком Халифа Али и Фатимы - дочери Пророка (мир им)
*
Главное для тейпа - начала
Поскольку это родовой союз, здесь формируется личность каждого чеченца и ему
прививаются все моральные и нравственные нормы. Постулаты эти чеченцы называют
началами. Всего начал двадцать три. Некоторые здесь будут перечислены.

Д. Дудаев в молодости
*
Незыблемость и единство обычаев для всех членов тейпа без исключения - это первое
начало. Второе даёт право на землевладение по общинному принципу. Третье начало
вряд ли будет соответствовать представлениям остального цивилизованного мира - оно
предписывает кровную месть за убийство родственника по тейпу, и это не зависит даже
от близости родства. Чистые чеченские тейпы по сей день ревностно относятся к
положенным началам. Четвёртое начало запрещает инцест, то есть брак между членами
тейпа невозможен. Пятое - за взаимовыручку в случае необходимости своему
представителю весь тейп обязан оказывать помощь. Шестым началом чеченцы
призывают почитать умерших: если умирает член тейпа, траур носят все какой-то
период времени, запрещены праздники и увеселения. Седьмое начало о совете
старейшин, восьмое - о выборе руководителя и военачальника, ни одна должность не
передаётся по наследству. Девятое начало о представительстве, которое решает тоже
совет старейшин, а десятое - о том, что должности в совете старейшин пожизненные,
однако история чеченских тейпов рассказывает и о случаях смещения представителя.
Кровная месть
Третье начало, которое исповедуют чеченские тейпы и тукхумы, требует более широкого
раскрытия. Итак, чир - кровная месть за любого человека из представителей данного
рода. Это обычай с необычайно глубокими корнями. Даже в недалёком прошлом в
случае убийства целая фамилия, а иногда и тейп, был вынужден бежать в чужие земли.
Ци - кровь - переходило многими десятилетиями из рода в род, пока последний

представитель данной фамилии, ветви или тейпа не будет умерщвлён.
В позднейшее время кровь переходит только на одно семейство, но ранее границы чира
определял совет старейшин нейтральных тейпов.

Шариф Абдалла бен аль-Хусейн потомок пророка по линии имама Хасана,
первый правитель Хашимитского Иорданского Королевства
*
Непосредственно после убийства собирались советы старейшин и в том тейпе, где
случилось несчастье, и в том, по вине которого оно произошло. В первом - принимали
решение об отмщении, а во втором искали возможности к примирению. Далее шли
переговоры. Если тейп убитого не был согласен на примирение, то подключались
нейтральные советы старейшин. Если же и они не снискали мира, то начинали
вырабатывать условия мести: как широко распространится месть, каким оружием. Убить
кровника ни при каких обстоятельствах нельзя в спину и без предупреждения, в
священный месяц Рамазан, а также и в другие праздники, нельзя убивать в людном

месте и - тем более - в гостях.

Д. Завгаев из древнего Алидского (ЭЛИ) тайпа Гендаргуной - первый чеченский глава
ЧИАССР
*
Начало разложения системы
Цивилизация берёт своё. Исследователи уверены, что сегодня тейповая система в
Чечне постепенно умирает. Крупные тейпы - например, Центарой и Беной - разрослись
так сильно, что даже кровное родство забыто и возможны браки внутри тейпов. Многие
из них расчленяются постепенно на всё большее количество родов, и первоначальный
тейп становится тукхумом.
Многие чеченцы помнят время, когда самый юный из них мог назвать более двадцати
колен собственных прямых предков. Сейчас даже о принадлежности к тейпу ответит не
каждый молодой чеченец. Взрослые и пожилые люди заметно тревожатся, поскольку
родство в чеченском обществе - величина основополагающая. Люди без рода-племени
не могут быть чеченцами.
Знатный чеченский тейп
Ялхой, а вернее, Ялхорой, весьма знаменитый тейп. Именно из него произошла
фамилия Дудаева..... Происхождение связано с кастовой профессиональной
организацией, воины Ялхороя даже зарабатывали, охраняя рубежи других тейпов. Жили
в одноимённом селении, а также по всей Чечне и в Ингушетии, где основали село.
Ялхоройцы были наиболее верными сторонниками Джохара Дудаева. До сих пор в этом
клане существует культ воинственности и многие другие чисто горские ценности:
гостеприимство, почитание женщин.
Они имеют нрав решительный и в предках относят себя к людям княжеского
достоинства. Достаточно хорошо изучены лишь некоторые чеченские тейпы. Их

происхождение устанавливается и подтверждается многочисленными исследованиями
учёных. Об остальных известно гораздо меньше, и сведения разнятся в виду того, что
собраны чаще всего из устных легенд и преданий.
Чеченский тейп Чертой (Чартой)

Чеченский поэт Руслан Ахтаханов (14 марта 1953 — 15 ноября 2011) , как чарто,
был шарифом-потомком Пророка. Убит в Москве.
*
Это чрезвычайно интересный клан, более всего примечателен тем, что чартоевцы
практически никогда не воевали, но напротив - были миротворцами и часто выступали в
роли посредников в любых внутричеченских делах. Состоял либо сам со себе, либо в
тукхуме Нохчмахкахой - сведения разнятся. Имели родовое село в Чечне - Чартой-юрт,
но также проживали ещё в десятке местечек Чечни и в Грузии. Из известных
представителей был наиб Имама Шамиля и полковник в охране Александра Первого.....
Белгатой, Белтой (Билтой) и Чермой
Довольно большой и известный по всей Чечне тейп Белгатой когда-то сам существовал
как часть тейпа Белтой. Легенда о происхождении очень красива. Когда-то давно
случилось так, что эпидемия выкосила почти весь Белгатой, но считаные единицы

выживших снова размножились и сделали свой род ещё более успешным, чем он был
ранее.
Это подтверждает и само название: бел - "умереть", гатто - "воскреснуть". Среди
чеченцев белгатоевцы считаются весьма энергичными и работоспособными людьми.
Белтой (или Билтой) тоже многочисленный и известный клан. Отсюда произошёл
политик Бейбулат Таймиев, современник Пушкина, о котором поэт писал в ходе своего
путешествия в Арзрум.
Народ Белтой расселяется повсюду, а в старые времена проживал в Ножайюртовском
районе, на востоке Чечни. Известный род, который знает вся Чеченская Республика.
Тейпы ее населяют разнообразные, но вот виднейший политический деятель и
нефтепромышленник Тапа Чермоев вышел именно отсюда. Расселялись в основном в
Мехкетах и у родовой горы Чермой-лам, а в древности, как гласят предания, все
чермойцы жили глубоко в горах.
Чеченский тейп Аллерой (Алерой)

Имя этого тейпа хранилось на легендарном котле из бронзы, принесённом предками в
Нашха. Именно здесь, в расселённом по всей территории страны, но корнями
опирающийся на Чечню Восточную, именно в этом клане родился Аслан Масхадов.....

Этот тейп чистый, наряду с другими написанными на бронзовом котле входит в
нахчмахкахой. Расселяется в Ножай-Юртовском и Шалинском районах. ... Аллерой
делится внутри ещё на пять тейпов, поскольку род стал многочисленным, причём
считается всё ещё чистым.

Безроден. зато всегда пьян и любим всеми безродными ублюдками.
*
Беной
Должно быть, это самый многочисленный из тейпов Чечни, как минимум - на втором
месте по численности. Беноевец-миллиардер Малик Сайдуллаев утверждает, что из
миллиона оставшихся чеченцев триста шестьдесят тысяч принадлежат тейпу Беной.
Расселены они по всей республике, подразделяются на девять родов. Во всех войнах
принимали активнейшее участие, где снискали себе неувядающую славу. Например,

Байсангур Беноевский не покинул Шамиля до самого конца, несмотря на отвернувшуюся
от героя военную удачу.
Огромное количество беноевцев проживает в диаспорах Передней Азии,... Это отцы
демократии гор, которая стала фундаментом этнического менталитета. ...

Гендаргеной
Тейп тоже чрезвычайно многочисленный и знаменитый, более того - центровой, из
исторического Нохчиймохка, широко расселившийся по Чечне. Дипломат и политический
деятель Доку Завгаев родом отсюда.
Здесь житница и для Чечни, и для Дагестана, и куда более отдалённых мест. Именно
здесь существовал доисламский Нашха как культурный, политический,
ритуальный и религиозный центр. Здесь основывался Совет страны (Мехк
кхелов), откуда и появились чистые чеченские тейпы, среди которых, разумеется,
и Гендаргеной, чьи представители во всей истории страны занимали одно из
самых видных мест.
Советская власть позволила гендаргенойцам учиться, что они делали с большим
успехом, чем члены других кланов. Именно поэтому этот тейп дал стране много
руководителей, партийцев и хозяйственников.

Харачой и Дешни

Этот тейп знаменит своими представителями - Зелимханом Харачоевским и Русланом
Хасбулатовым, жившими в разные века, но снискавшими примерно равную славу.
Сведения об этом клане попали в письменные русские документы очень рано, а
чеченцы говорят, что именно харачоевцы стали первыми жениться на русских, что не
помешало Зелимхану стать выдающимся борцом с царской властью, когда был покорён
Кавказ.Чечня этот тейп очень уважает, считает наиболее умным.
Дешни - клан горный, юго-востока страны, относится к чистым тейпам. Здесь
сохранились до сих пор княжеские фамилии. Один из носящих такую много лет
назад смог жениться на грузинской княжне, выдав гору Дешни-лам, принадлежащую
всему тейпу, за свою собственную. Теперь Дешни живут повсеместно, даже в
Ингушетии.

Нашхой и Зурзакхой

Нашхоевское с. Хайбах. Здесь русские кафиры в февр. 1944 г. сожгли 700 жителей.
*
Нашха - родина чистых тейпов, является энтогенетическим центром
нохчиматиенов Средневековья, о которых упоминают армянские географы
девятнадцатого века.
Жили на юго-востоке страны. Некоторые исследователи причисляют полностью
всё население этой местности к одному тейпу.
Другие - подразделяют.
Зурзакхой - тейп из исконных, даже в имени своём сохранивший средневековый этноним
- дзурзук, как называли себя предки чеченцев и ингушей. Этот тейп в тукхумы не входил,
всегда занимая самостоятельную позицию.
Такой он был не один, ещё Садой, Пешхой, Майстой.
http://fb.ru/article/274822/chechenskie-teypyi-i-ih-proishojdenie
*
3. Тема 43. Происхождение Нох-чо (чеченцев):
СВ. ХАЛИФ АЛИ - РОДОНАЧАЛЬНИК ЧЕЧЕНЦЕВ, НАСЛЕДНИК ПРОРОКА МУХАММАДА
И 1-Й ШИИТСКИЙ ИМАМ - в рус. былинах его называют Ильёй Муромцем
(с иллюстрациями)
https://vk.com/moskovitt?w=wall223360289_458%2Fall

*
4. Тема № 14. ДЕТИ И МЕНТАЛИТЕТ НАРОДОВ: на примере злых чеченцев и добрых
русских
https://justpaste.it/11dl6
*
5. Тема № 15. ОБ ОСЕТИНО-КАБАРДИНО-БАЛКАРО-КАРАЧАЕВО-ЧЕЧЕНОДАГЕСТАНСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ (дополнено 25.02.17)
https://justpaste.it/11ei3
*
6. Тема 22. ЗАКОНЫ ТОРЫ (БИБЛИИ), ЕВРЕИ, ЧЕЧЕНЦЫ, БАЛКАРЦЫ И КАРАЧАЕВЦЫ
https://justpaste.it/13tya

*

7. Тема 23. ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ (дополнено 13.07.17)
БИБЛИЯ-ТОРА И ГОРЦЫ. Чеченцы, ингуши, тушинцы, пророки и цари Израиля.
Сравнение нахских и библейских традиций
https://justpaste.it/13x78

*

8. Тема 24 БЫЛИННЫЕ ГЕРОИ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СВЯТОГОР – РОДОНАЧАЛЬНИКИ
ЧЕЧЕНЦЕВ
Чеченцы называют себя ЭЛИ (т.е. Алиды, Потомки халифа Али)
https://justpaste.it/1443z

*
9. Тема 25. КАК ИСТОРИЧЕСКИ СВЯЗАНА БАЛКАРИЯ С ЧЕЧНЁЙ И…ЕГИПТОМ.
Около 1300 лет назад Алидские предки чеченцев обосновалось в Балкарии
https://justpaste.it/148x3

Наследники Пророка: Халиф Али с сыновьями Хасаном и Хусейном.
*
10. Тема 26. ПРЕДАНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЧЕНЦЕВ, ИНГУШЕЙ И РУССКИХ
ЦАРЕЙ (дополнено 30.03.17)
https://justpaste.it/14av8

*
11. Тема 27. ЕВРЕИ СПИСАЛИ С ЧЕЧЕНЦЕВ НЕ ТОЛЬКО СВОИХ ПРОРОКОВ И
ЦАРЕЙ, НО И СВОЕГО ...БОГА?
https://justpaste.it/16qr2
*

12. Тема 28. ОТКУДА ЛЕТОПИСЕЦ НЕСТОР СПИСАЛ ОБРАЗЫ КН. СВЯТОСЛАВА И КН.
ВЛАДИМИРА?
В Чечне живёт значит. число Эли (Князья) из потомков кн. Святослава
https://justpaste.it/16jjo

*
13. Тема 29. КУЛЬТ ПРЕДКОВ ЧЕЧЕНЦЕВ-ЭЛИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ, НА
МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСТОКЕ И В МИРЕ
По св. Писаниям, чеченцы (Нох-чо) главный народ на Земле
https://justpaste.it/16jjr

*
14. Тема 30. У ЧЕЧЕНЦЕВ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНО ГОСУДАРСТВО-ВСЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
https://justpaste.it/16jjx
*
15. Тема 48. РОССИЙСКИЕ ЦАРИ-ЧЕЧЕНЦЫ. Чеченская ветвь императоров Романовых
(К 100-летию расстрела русскими и евреями царской семьи Романовых) С илл.
https://justpaste.it/18yi6
==================================================================
ЧЕЧЕНЦЫ-НОХЧИ В ХАШИМИТСКОЙ ИОРДАНИИ

*
1. Похороны чеченского генерала в Иордании.

*
2. ★Чеченец - дважды герой Иордании★ Ахмед Арслан ★

*
3. Переселение Вайнахов в Иорданию (1903 год).

*
4. Кавказская охрана Короля

*
5. Рамзан Кадыров встретил короля Иордании как брата

*
6. Чеченец в Иорданской Полиции

*
7. Завещание Шейх Абдул-Баки Джамо.mp4

*

8. ДУА АБДУЛЬ-БАКИ ДЖАМО (ПОТОМОК АБДУЛЬ-КАДИРА ГИЛАНИ ) ЗА ХАДЖИ
МУРИДОВ

========================================================
ЧЕЧЕНСКИЙ ЭЛИ (АЛИД, КНЯЗЬ) Д. ДУДАЕВ И БЕДУИНСИЕ "КОРОЛИ" АРАВИИ:
*
1. Опубликовано в журнале: Нева 2016, 2
Евгений ЛУКИН Чеченский волк
Повесть о Джохаре Дудаеве
(отрывок)
--------------------Древняя история
Джохар Дудаев был уверен, что, помимо своей конституции, независимое государство
должно иметь и свою древнюю историю. Однажды он заметил, что Ноев ковчег, скорее
всего, пристал не к армянскому Арарату или к турецкой Ал-Джуди, а к вершинам
Кавказа, и его обитатели, включая самого Ноя, стали предками современных вайнахов.
Тем самым своим спасением после всемирного потопа человечество обязано именно
чеченцам.
В другой раз он высказал мысль, что такая великая религия, как ислам, скорее всего,
возникла не в бедной аравийской пустыне среди кочующих племен, а в райском уголке
земли, среди людей с высокой культурой общения и взаимного уважения. Таким райским
уголком Дудаев считал родную Чечню, а ее коренных жителей — зачинателями
исламской веры. В конце концов президент дал поручение муфтию:
— Вайнахи — такой же древний народ, как аравийцы и прочие жители пустыни. Надо

скрупулезнее изучить вопрос происхождения ислама — не в чеченских ли горах
зародилась вера в Аллаха?
Мудрый муфтий ни возражать, ни соглашаться не стал.
http://magazines.russ.ru/neva/2016/2/chechenskij-volk.html
*
2. Республики. № 135 от 31-08-92
Визит Дудаева на Ближний Восток
-----------Скоро молитва сказывается, да нескоро дело делается 24 августа завершился визит
президента Чеченской республики Джохара Дудаева в Саудовскую Аравию и Кувейт.
Дудаеву оказали теплый прием, однако отклонили его просьбу признать независимость
Чечни.
*

*
Представитель МИД ЧР Артур Уманский сообщил корреспонденту Ъ, что король
Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Азиз и эмир Кувейта Джабар аль-Ахмед ас-Сабах
особым телексом пригласили Дудаеву посетить их страны в качестве президента
Чеченской Республики. По другим сообщениям, приглашение было получено по
неофициальным каналам через ряд посредников. Осведомленные источники в Грозном
сообщили корреспонденту Ъ, что планировался визит Дудаева и в Иорданию, но затем
был отменен по невыясненным причинам.
В ходе продолжительных аудиенций у короля и эмира Дудаев поднял вопрос об
установлении межгосударственных отношений на уровне послов, однако монархи
заметили, что готовы признать "храбрую Чечню" только после соответствующих
консультаций с Россией и США. По итогам визита не было подписано никаких

документов: по словам Уманского, арабские руководители хотели избежать упреков со
стороны Москвы….
https://www.kommersant.ru/doc/6479
*
3. Дудаев, Джохар Мусаевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
-------------… 25 июля Дудаев выступил на чрезвычайном съезде карачаевского народа и осудил
Россию за попытки помешать горцам обрести независимость, обещав карачаевцам
оказать любую помощь «в борьбе за долгожданную свободу и национальное
достоинство»[28].
В августе король Саудовской Аравии Фахд и эмир Кувейта Джабер ас-Сабах пригласили
Дудаева посетить их страны в качестве президента Чеченской Республики. В ходе
продолжительных аудиенций у короля и эмира Дудаев поднял вопрос об установлении
дипломатических отношений на уровне послов, но арабские монархи заявили, что
будут готовы признать независимость Чечни только после соответствующих
консультаций с Россией и США. По итогам визита не было подписано никаких
документов: по словам представителя МИД ЧР Артура Уманского, арабские
руководители хотели избежать упрёков со стороны Москвы. Тем не менее, на
неофициальном уровне монархи всячески демонстрировали Дудаеву своё
расположение…
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дудаев,_Джохар_Мусаевич
*
4. 18 ноября 2015 г.
Деньги у Путина кончаются. Надо бомбить Саудовскую Аравию и Катар.
----------Удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам Саудовской Аравии и
Катара является вожделенной для президента России Владимира Путина
стратегической операцией, считает экс-советник президента России Андрей
Илларионов.
*

*
Экс-советник президента России Андрей Илларионов в своем блоге предполагает, что в
ближайшем будущем Саудовская Аравия и Катар могут быть объявлены спонсорами
международного терроризма и Россия нанесет по ним массированный военный удар.
Издание "ГОРДОН" приводит материал без сокращений.
Самое главное в событиях последних дней – завершение подготовки к нанесению
российскими военными удара по Саудовской Аравии (и, возможно, Катару)……
http://konan-vesti.blogspot.ru/2015/11/blog-post_21.html?showComment=1447946295717
*

*
5. Большая потеря СА: улучшенные ракеты советского ОТРК 9К72 разнесли
заводы
Баллистические ракеты советского производства йеменской модификации поразили
важные для экономики Саудовской Аравии объекты.
26 Июля 2017
---------Недавно стало известно о том, что йеменским войскам удалось нанести
беспрецедентный удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии (СА). Так,
арабские СМИ разместили информацию о том, что бойцам Хути при помощи

баллистической ракеты «Буркан-2» (модифицированные ракеты советского ОТРК 9К72)
поразили саудовские объекты на удалении порядка 1 100 км….
*

*
https://newinform.com/70702-bolshaya-poterya-sa-uluchshennye-rakety-sovetskogo-otrk9k72-raznesli-zavody?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
*

*

*
6. Британия в шоке. Как Путин переиграл Запад
----------(СОДЕРЖАНИЕ: на1:00- как хитро Катар, через еврейскую компанию «ГЛЕНКОР» отдаст
жидам из РосНефти около триллиона долларов за русские фантики.
США и Запад винит русских в целенаправленной бомбардировке школ и больниц в
Сирии.
На 12:00- Катар пришёл к России молить о пощаде с мешком денег. Сговор Сауд. Аравии
с Россией )

*
7. Ложь и обман... Шейх Араб обманул Кадырова и жителей Дагестанца
(как араб-педераст завёз в Чечню мнимые реликвии Ислама)

*
8. Митрофанов: Саддам Хусейн был советским офицером и мусульманином
одновременно

*
9. ВЫСТУПЛЕНИЕ ШВЕЙЦАРСКОГО ИСТОРИКА ПОТРЯСЛО ВЕСЬ МИР
Aug 4, 2017
---------Фрагмент лекции Даниеля Гансер (Daniele Ganser) - швейцарского историка, доктора
исторических наук,
(СОДЕРЖАНИЕ: Христианские страны геноцидят мусульман ради природных ресурсов,
под видом борьбы с исламским терроризмом)

*
10. Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся
21.07.12
Майкл Помпео отметил, что Вашингтон пытается найти возможность сотрудничать с
Москвой.
https://news.mail.ru/politics/30450356/?frommail=1
*

*
11. ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ - КТО ОН...?
(СОДЕРЖАНИЕ: на 6:40 - как Саддам Хусейн сказочно обогатил своего семитского брата
жидо-педераста жирика)

*
12. О Д.Дудаеве
(СОДЕРЖАНИЕ: Дудаев - У меня есть такие заготовки, что если убьют меня, русские
будут умолять, чтобы я воскрес. На 4:40 – русские считают, что в отношение чеченцев
можно всё – и так подготовлено мировое сообщество.На 6:15 – о компромиссе в
русскими народоубийцами, детоубийцами)

*
13. АННОТАЦИИ К ВИДЕО О ДУДАЕВЕ: ПРОРОЧЕСТВА О РОССИИ
(с иллюстрациями)
https://vk.com/moskovitt?w=wall223360289_443
*
14. Пять лет без Каддафи. Время покажет. Выпуск от 25.10.2016
---------(На 5:00- галахический еврей и агент Лубянки М. Каддафи: в Чечне русские воевали с
чечен. террористами.
На 11:00- как путинская Аль-Каида терроризирует Ливию, выпуская заключённых из
тюрем и вооружает их).

*

*

Дружба двух жидо-педерастов
*
15. 13 сентября 2002 Игорь Ростовцев
Муамар Каддафи: я предупреждал Дудаева - война бессмысленна
----------… Каддафи, как он сам говорит, неоднократно по телефону предупреждал Дудаева о
бессмысленности войны. "Я ему постоянно говорил, что Чечня не должна выходить из
состава России, - вспоминает он. - "Мы будем их убивать, мы никого не боимся и, в
конечном счете, все равно победим", - отвечал мне Дудаев. Обсуждать с ним вопросы
поставок оружия, поверьте, для меня лично было неприемлемым и грешным. Тем более,
что танки для Дудаева никогда не были проблемой"….
http://www.vesti.ru/doc.html?id=99089
*

Дружки Путина всегда заканчивают плохо.
*
16. Москва объявила Каддафи персоной нон грата. Помнит ли лидер Джамахирии
свой разговор с Джохаром Дудаевым?
14 марта 2011
фото
--------------------------------фото: Москва объявила Каддафи персоной нон грата. Помнит ли лидер Джамахирии
свой разговор с Джохаром Дудаевым?

Ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, его окружению и родственникам запрещен
въезд в Россию и транзитный проезд через территорию страны. Указ об этом, как
сообщает "Интерфакс", подписал Медведев.
Запрет распространяется на дочь Каддафи Аишу и семь его сыновей, в том числе на
советника по вопросам национальной безопасности Мутассима Каддафи, командующего
специальными силами Саади Каддафи, директора Фонда Каддафи Сейфа аль-Ислама
Каддафи. Въезжать в Россию и проезжать через ее территорию также запрещено
двоюродному брату ливийского лидера Каддафу ад-Даму Сайиду Мухаммеду.
В список лиц, в отношении которых введены эти санкции, входят также руководитель
управления связи Движения революционных комитетов Аль-Багдади Абдулькадер
Мухаммед, начальник личной охраны ливийского лидера Дибри Абдулькадер Юсеф,
директор Организации внешней безопасности, руководитель Службы внешней разведки
Дорда Абу Зайд Умар, министр обороны Джабер Абу Бакр Юнес.
Кроме того, в списке значится секретарь по вопросам жилищно-коммунального
обслуживания Матук Матук Мухаммед. Считается, что все они так или иначе причастны к
подавлению акций оппозиции в стране в прошлом или настоящем.
Кроме того, Муамару Каддафи, его дочери Аише и сыновьям Ханнибалу, Хамису,
Муттасиму и Сейфу аль-Исламу запрещено осуществлять финансовые операции с
находящимися в их собственности или под их контролем на территории РФ денежными
средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами. Подобные меры
приняты также в отношении шурина Каддафи - директора службы военной разведки

полковника Ас-Сенусси Абдуллы.
Кроме того, Россия прекращает поставки оружия в Ливию.
Напомним в этой связи, что в январе 1995 года, примерно через месяц после вторжения
России в Чечню, Москва поручила Муаммару Каддафи посредническую роль в
переговорах с президентом ЧРИ Джохаром Дудаевым.
Выполняя поручение Кремля, Муаммар Каддафи позвонил Джохару Дудаеву по
спутниковому телефону (Джохар находился в этот момент в селе Самашки) и предложил
ему сложить оружие, распустить чеченские подразделения и ополчение и сдаться
России.
В этом случае, Муаммар Каддафи гарантировал Джохру Дудаеву беспрепятственный
вылет в любую арабскую страну и безбедное проживание под гарантии безопасности.
Джохар Дудаев отказался, и предупредил Каддафи, что рано или поздно русские его
предадут и продадут.
С того памятного разговора прошло 16 лет. Возможно, Муаммар Каддафи вспомнил в
эти дни слова Джохара Дудаева.
Напомним, что ряд стран также заморозили активы Каддафи, его родственников и
окружения.
Западные страны приняли решение о введении санкций в отношении Каддафи и его
режима.
Между тем столкновения противников и сторонников Каддафи фактически переросли в
гражданскую войну. Оппозиция, контролирующая восток Ливии, сформировала
собственное правительство, которое уже было официально признано Францией.
Отдел мониторинга
КЦ
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2011/03/14/79987/moskva-obyavila-kaddafipersonoj-non-grata--pomnit-li-lider-dzhamakhirii-svoj-razgovor-s-dzhokharom-dudaevym.shtml
*

Использовали и убили: агент КГБ бедуин М.Каддафи
*
17. В окрестностях Мекки перехвачена баллистическая ракета
28.07.2017
Выпущенная с территории Йемена ракета перехвачена в Саудовской Аравии. Арабская
коалиция возложила ответственность за обстрел на шиитских повстанцев-хуситов.
---------------Представители военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщили о
перехвате ракеты. Согласно имеющейся у них информации, обстрел производился с
территории Йемена. Ответственность за произошедшее коалиция возлагает на шиитских
повстанцев-хуситов. Сообщается, что таким образом хуситы намеревались помешать
проведению хаджа. По данным СМИ, баллистическая ракета была сбита на территории
Саудовской Аравии, примерно в 70 километрах от Мекки – главного центра
паломничества мусульман, которое в этом году начнется в конце августа…
https://versia.ru/v-okrestnostyax-mekki-perexvachena-ballisticheskaya-raketa
*

Русский шпион Насрал
*

Саудиты-бедуины и русский рэкетир
*

*
========================================================
НАСКАЛЬНАЯ КРЕПОСТЬ "АРАБ-КАЛА" В НАШХЕ- КОЛЫБЕЛИ ЧЕЧЕНСКОГО
НАРОДА
*
1. Г1арби-г1ала, Нашха, Чечня. Май 2014г.

*
2. Г1арби г1ала, Нашха, Чечня, май 2014г

Video thumb

*
3. Яхъяев Хизир | Нашха - колыбель нахов
(из Нашха вышло 63 тейпа)

Video thumb

*
4. Уникальный памятник природы в Нашха.

*

5. Кости в одной из пещер Ч1армаха. Нашха 2016

Video thumb

*
6.
Пишет Алёна
2013-11-01
Хеврон. Пещера Праотцев (Меарат а-Махпела)
ФОТОГАЛЕРЕЯ
￼-------------Одной из целей нашей поездки в Хеврон было посещение Пещеры Праотцев, главной
святыни города.
Пещера Махпела́ (ивр. ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ֵּפָלה, Ме‘ара́ т ха-махпела́ , «Двойная пещера»; араб. الحرم
الإبراهيمي, Хара́ м-ал-Хали́ л) священна тем, что согласно монотеистической традиции в
этом месте похоронены первые люди: Адам и Ева, а также библейские патриархи и их
жёны — Авраам и Сарра, Исаак (Ицхак) и Ревекка (Ривка), Иаков (Яаков) и Лия (Лея).
Но обо всем по порядку...............
http://lyolik-il.livejournal.com/170618.html
*
7. Умхаев Хьамзат. Нашха 2016
(склепы "Малх-каш" и гротовые захоронения в Нашхе. Кто не выходец из Нашха, тот не
чеченец)

Video thumb

*
8. Рамзан Кадыров в Нашхе (сакральная прародина чеченцев)

Video thumb

*

*

Ингушская родовая башня в с. Мо-Хал. Нач. 20 в.
*

*

*

Башенное сел. Эрзи, Ингушетия
=====================================================================
ТАК ГОВОРИЛ ПОТОМОК ПРОРОКА ДЖОВХАР ДУДАЕВ:
*
1. Дудаев предсказывал аннексию Крыма 22 года назад
7 августа 2017 г
--------------—
Россия уже давно вынашивает план заселения Кавказа жителями отдаленных регионов
России. Об этом и других намерениях Кремля в 1995 году рассказал президент
самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев в интервью
программе "Взгляд".

Слухи о планах жидков заселить Сев. Кавказ, подтвеждают действия жидка Хлопонина
*

Видео этого малоизвестного интервью на днях выложил в YouTube его сын Деги Дудаев.
© Youtube "Чечня – это только фактор. А далее – Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия.
Планировалось здесь вот что: Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан,
вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия - все они должны быть
полностью под юрисдикцией России, с присутствием российских войск".
*

Каббалистический жид Хлопонин планирует по частям рассеять горцев на Север
*
По словам Дудаева, это показано на карте, спланированной в Генеральном штабе
российских Вооруженных Сил.
"Чечня – это только фактор. А далее – Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия.
*

Фашист жиричок - воинствующий русский милитарист, скрывающий свою жидопедерастическую натуру.
*
Планировалось здесь вот что: Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан,
вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия - все они должны быть
полностью под юрисдикцией России, с присутствием российских войск".
*

*
По словам Дудаева, это показано на карте, спланированной в Генеральном штабе
российских Вооруженных Сил.
Упомянул Дудаев и Крым, и о военном противостоянии между Россией и Украиной.
"А далее – Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, и эти войска должны были перейти в
Крым (...) Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще
будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых".

*

*
ВИДЕО - Джохар Дудаев: Интервью 1995 г. "ВЗГЛЯД"

Video thumb

-----------—
http://ru.delfi.lt/abroad/global/dudaev-predskazyval-..
*
...полное интервью Джохара Дудаева программе "ВЗГЛЯД", 1995г...
(Россия - террористическо-уголовное образование, опасное для вснго мира)

Video thumb

*

*
2. Джохар Дудаев: О "РУСИЗМЕ" ЧАСТЬ-2, 1995 г. "ВЗГЛЯД".
Aug 4, 2017

Video thumb

*
3. Джохар Дудаев: О том, что изменится если не станет Дудаева. 1995 г. "ВЗГЛЯД".
Aug 5, 2017

Video thumb

*

4.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

