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С именем Аллаха Милостивого и Милосердного

Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы 
восхваляем, у Него просим о помощи и прощении. К Нему 
прибегаем от зла наших душ и скверных дел. Кого Аллах 
наставит на прямой путь, того никто не собьет, а кого Он 
введет в заблуждение, того никто не наставит. Свидет-
ельствую, что нет никого достойного в поклонении кроме 
Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварищей, и свидет-
ельствую, что Мухаммад - Его раб и посланник. 

А затем.

Аллах, Велик Он и Возвышен, сказал: «Вам предписа-
но сражаться, хотя вам это ненавистно». Также сказал, 
пречист Он: «Пусть же сражаются на пути Аллаха те, 
которые продают мирскую жизнь за Вечную. Того, кто 
будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит 
победу, Мы одарим великой наградой». Также Всевышний 
сказал: «О те, которые уверовали! Почему, когда вас 
призывают выступить на пути Аллаха, вы тяжело припада-
ете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жиз-
нью больше, чем Вечной? Но преходящее удовольствие 
мирской жизни по сравнению с Вечной жизнью ничтож-
но. Если вы не выступите, то Он подвергнет вас мучитель-
ным страданиям и заменит вас другим народом. Вы ничем 
не навредите Ему, ибо Аллах способен на всякую вещь».

Также сказал, Свят Он и Велик: «Он никогда не сделает 
тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха. Он 
поведет их прямым путем, исправит их положение и 
введет их в Рай, с которым Он их ознакомил».

О, мусульмане! О те, которые довольны Аллахом — 
как Господом, Исламом — как религией, и Мухаммадом, 
да благословит его Аллах и приветствует, — как пророком 
и посланником! О те, которые свидетельствуют, что нет 
никого достойного в поклонении, кроме Аллаха и, что 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
посланник Аллаха! Вам не принесут пользу слова без дел. 
Нет веры без дел. Тому, кто сказал, что его Господь – Аллах, 
если он был правдив, то ему необходимо подчиниться 
Аллаху, Велик Он и Возвышен, Который предписал ему 
сражение. То есть установил сражение обязательным для 
того, кто уверовал в Него. Приказал совершать джихад на 
Его пути и обещал тому, кто подчинился Его приказу 
награду, и пригрозил тому, кто Его ослушался. Тот, кто 
сказал, что его пророк – Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, если он был правдив в своих словах, 
то на нем следование по его пути, да благословит его 
Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Руке находится 
душа Мухаммада, если бы я не опасался затруднения для 
мусульман, то не пропустил бы ни одного из походов на 
пути Аллаха. Однако я не нахожу возможности взять с 
собой тех, души которых испытывают стеснение от того, 
что они не имеют средств выступить со мной. Клянусь Тем, 
в Чьей Руке находится душа Мухаммада, я хотел бы сра-
жаться на пути Аллаха и быть убитым, затем вновь сра-
жаться и быть убитым, затем вновь сражаться и быть 
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Приказал вам сражаться с Его врагами, чтобы 
простить вам ваши грехи и возвысить вашу 
степень. Выбрать из вас шахидов, выявить 
верующих и унизить кафиров. Аллах властен 
даровать победу, однако желает испытать вас. 
Аллах сказал: «Мы чередуем дни для людей, 
чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал 
среди вас шахидов, ведь Аллах не любит 
беззаконников, и чтобы Аллах очистил тех, 
которые уверовали, и уничтожил кафиров. 
Или вы полагали, что войдете в Рай, пока 
Аллах не узнал тех из вас, кто совершал 
джихад и кто был терпелив?».

О, мусульмане, неужели вы надеетесь 
прожить в мире с иудеями, христианами и 
остальными кафирами, ожидая от них взаим-
ности?! Разве это возможно, будучи на своей 
религии и таухиде?! Утверждающий подобное 
посчитал ложью ясные слова своего Господа, 
Велик Он и Возвышен, Который сказал: 
«Никогда иудеи и христиане не будут доволь-

ны тобой, пока ты не станешь придержи-
ваться их религии». Также Аллах 

сказал: «Они не перестанут сра-
жаться с вами, пока не отвратят 

вас от вашей религии, если 
смогут». Также сказал: «Кафи-
р ы  и з  л ю д е й  п и с а н и я  и 
многобожники не  хотят, 
чтобы вам ниспосылалось 
благо от вашего Господа. 
Аллах же отмечает Своей 
милостью, кого пожелает. 

А л л а х  о б л а д а е т  в е л и ко й 
милостью». Это отношение 

кафиров к мусульманам про-
длится до Судного Часа. Никто не 

с п о с о б е н  и з м е н и т ь  т ра д и ц и ю 
Аллаха. Поистине, сражения с кафирами, 

хиджра и джихад будут продолжаться до 
Судного часа. Сказал Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует: «Не 
прекратится хиджра до тех пор, пока будет 
принято покаяние. Не прекратится принятие 
покаяния, пока солнце не взойдет с запада».

Сказал Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует: «Благо не покинет 
гривы лошадей до Судного дня. Это награда и 
трофеи». Также сказал, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Не перестанет в моей 
общине существовать группа, которая будет 
сражаться, будучи на истине, и они будут 
побеждать до Судного дня, пока не снизойдет 
Иса, сын Марьям. Амир этой группы скажет 
ему: «Пойдем, и проведи для нас молитву». 
На что он ответит: «Нет. Поистине, одни из вас 
поставлены амирами над другими, для возве-
личивания этой общины».

О, мусульмане, пусть никто из вас не 
думает, что та война, которая сегодня идет — 

убитым». О, мусульманин, насколько ты 
подчинился приказу твоего Господа, Который 
приказал тебе поститься лишь в одном аяте, а 
совершать джихад и сражаться в десятках 
аятов?! Насколько ты подчинился твоему 
пророку, о следовании за которым ты заявля-
ешь, который истратил свою жизнь, будучи 
муджахидом на пути Аллаха, убивая врагов?! 
Зуб, которого был сломан, а лоб которого был 
рассечён в сражениях. Шлем, которого был 
раздроблен, а кольца от него вонзились в его 
щёки так , что потекла кровь по его лицу. 
Пусть мои родители, я сам и все люди будут 
выкупом за него!

О, мусульманин! О тот, кто заявляет о 
своей любви к Аллаху, Велик Он и Возвышен, 
и Его пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, если ты правдив в своем заяв-
лении, то подчинись своему любимцу! Сра-
жайся на Его пути, взяв пример со своего 
любимца, да благословит его Аллах и приве-
тствует, и умирай не иначе как муджахидом на 
пути Аллаха. Аллах сказал: «Алифлям мим. 
Неужели люди полагают,  что  их 
оставят и не подвергнут искуше-
нию только за то, что они скажут: 
«Мы уверовали»?  Мы уже 
подвергли искушению тех, кто 
был до них. Аллах непремен-
но узнает тех, которые были 
правдивы, и непременно 
узнает лжецов. Неужели те, 
которые совершают сквер-
ные поступки, полагают, что 
они опередят Нас? Скверно 
же они судят! Если кто надеется 
на встречу с Аллахом, то ведь 
срок Аллаха непременно наступит. 
Он — Слышащий, Видящий. Тот, кто 
сражается, сражается во благо себе. 
Воистину, Аллах не нуждается в мирах!». 
Также Аллах сказал: «Выступайте в поход, 
легко ли это вам будет или тяжело, и совер-
шайте джихад на пути Аллаха своим имущес-
твом и своими душами. Так будет лучше для 
вас, если бы вы только знали».

О, мусульмане, поистине из традиции 
Аллаха, Благословен Он и Возвышен, является 
то, что Он проводит противостояние между 
истиной и ложью, которое будет продолжать-
ся до Судного часа. Никто не способен изме-
нить эту традицию Аллаха и Аллах, Пречист 
Он, испытал Своих рабов этим противостоя-
нием. Дабы отличить скверного от благого, 
лживого от правдивого и лицемера от верую-
щего. Аллах сказал: «Мы непременно подвер-
гнем вас испытанию до тех пор, пока не 
узнаем из вас муджахидов и терпеливых, и 
пока не проверим ваши вести». Поистине, 
ваш Господь обязал вас джихадом на Его пути. 
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наставления тебе, любя тебя и проявляя к 
тебе сострадание. Мы напоминаем тебе и 
зовем тебя, чтобы на тебя не пал гнев Аллаха. 
Чтобы Он не подверг тебя мучению и наказа-
нию. Чтобы мимо тебя не прошло это благо, 
которое получают муджахиды на пути Аллаха, 
из благ этого мира и мира вечного. Как , 
например, прощение грехов и заполучение 
рая, возвышение степени, близость к Аллаху, 
Велик Он и Возвышен, и спутничество с 
пророками, правдивыми, шахидами и правед-
никами. Мы зовем тебя для того, чтобы ты 
вышел из жизни в унижении, презрении и 
бесчестии. Чтобы ты вышел из жизни, будучи 
в отсталости и бедности, испытывая утрату и 
пустоту.  Направился к жизни величия и 
достоинства, главенства и независимости. Как 
сказал Аллах: «Будет еще то, что вы любите: 
помощь от Аллаха и близкая победа». О, 
мусульмане, Ислам не был религией мира ни 
один день. Воистину, Ислам — это религия 
сражений. Поистине, ваш Пророк, да благос-

ловит его Аллах и приветствует, был 
послан с мечом, в качестве милости 

для миров. Ему было приказано 
сражаться до тех пор, пока не 

б уд у т  п о к л о н я т ь с я  л и ш ь 
одному Аллаху. Ведь он уже 
сказал, да благословит его 
Аллах и приветствует, муш-
рикам из своего народа: «Я 
пришел к вам с резней». Он 
сражался с арабами и неара-
бами, вне зависимости от 

цвета кожи. Он сам лично 
участвовал в десятках сраже-

ний, да благословит его Аллах и 
приветствует. Вступал в бой и ни на 

один день не отставал от сражений. Он, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
принял участие в походе на Табук, будучи в 
возрасте за шестьдесят лет, чтобы лично 
принять участие в сражениях с римлянами. 
Он, да благословит его Аллах и приветствует, 
умирая, отправлял в поход Усаму, да будет 
доволен им Аллах. Одним из последних его 
завещаний, да благословит его А ллах и 
приветствует, были слова: «Исполните поход 
Усамы!».

Подобным же образом поступали спод-
вижники после его смерти и их последовате-
ли, не проявляя уступчивости и не оставляя 
джихад, пока не завладели землями и не 
завоевали восток и запад. До тех пор, пока 
посредством меча не склонилось перед ними 
большинство народов и не уверовало мно-
жество стран.  И таково положение каждого, 
кто последует за ними, до Судного дня! 
Пророк, да благословит его Аллах и приве-
тствует, уже сообщил нам о кровопролитных 

это война, которая касается лишь Исламского 
Государства! Это война всех мусульман, где бы 
они не находились. Исламское Государство — 
это лишь «острие копья» этой войны. Это не 
что иное, как война между приверженцами 
имана и приверженцами куфра. Так выходите 
же, мусульмане, на свою войну, во всех 
местах. Она обязательна для каждого совер-
шеннолетнего мусульманина. А кто не высту-
пит или обернется вспять, на того Аллах, 
Велик Он и Возвышен, разгневается и накажет 
его мучительным наказанием. Аллах сказал: 
«О те, которые уверовали! Когда вы встрети-
тесь с кафирами на поле битвы, то не повора-
чивайтесь к ним спиной. Те, которые в такой 
день повернутся спиной к кафирам, кроме 
тех, кто разворачивается для боя или для 
присоединения с отрядом, навлекут на себя 
гнев Аллаха. Их пристанищем будет геенна. 
Как же скверно это место прибытия!». Также 
Аллах сказал: «Если вы не выступите в поход, 
то Он подвергнет вас мучительным страдани-
ям и заменит вас другим народом. Вы ничем 
не навредите Ему». Также сказал: «Тот, 
кто сражается, сражается во благо 
себе. Воистину, Аллах не нуждает-
ся в мирах!». Нет оправдания 
никому из мусульман, способ-
ных на хиджру в Исламское 
Государство, или способных 
на то, чтобы взять в руки 
оружие там, где они находят-
ся. Поистине, Аллах, Благос-
л о в е н  О н  и  В о з в ы ш е н , 
п р и к а з а л  м у с ул ь м а н и н у 
совершать хиджру и джихад. 
Ему предписано сражение. Мы 
объявляем всеобщую мобилиза-
цию, приказывая каждому мусуль-
манину совершить хиджру в Ислам-
ское Государство, или сражаться там, где он 
находится. Не думайте, что мы мобилизуем 
вас по причине своей слабости или беспо-
мощности. 

Поистине, мы обладаем силой, по милос-
ти Аллаха. Мы сильны Аллахом! Мы сильны 
верой в Него! Мы сильны взыванием к Нему! 
Мы сильны тем, что возвращаемся лишь к 
Нему и уповаем на Него Одного, у Которого 
нет сотоварищей! Мы сильны своим хорошим 
мнением о Нем! Аллах даст победу Своему 
войску, потому что это сражение между 
любимцами Милостивого и любимцами 
шайтана. Аллах сделает Своих рабов намес-
тниками на земле и сохранит Свою религию, 
даже если дни сменяются победами и пора-
жениями. Ведь успех в войне переменчив. 
Даже если раны получают обе стороны. 

Мы зовем тебя, о, мусульманин, не от 
своей слабости или беспомощности, а желая 
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сражениях, которые состоятся в конце времен. Он сообщил 
нам радостную весть и пообещал, что мы выйдем победите-
лями в тех сражениях. Ведь он правдивый. Он тот, чья 
правдивость подтверждена Аллахом, да благословит его 
Аллах и приветствует. 

Сегодня мы видим предпосылки тех сражений и 
ощущаем ветра победы. Хоть и заявляют крестоносцы 
о воздержании от войны со всеми мусульманами в 

целом, якобы ограничиваясь лишь на некоторых из 
них, но очень скоро вы увидите, как они будут целить-

ся в каждого мусульманина, где бы он ни находился. 
Даже если крестоносцы начали сегодня притеснять 

мусульман, которые всё ещё находятся в «странах 
креста», ведя за ними слежку, арестовывая их и допра-

шивая, то очень скоро вы увидите, как они будут 
убивать всех мусульман, заключая их под стражу и 
изгоняя из своих земель. Не останется среди них никто, 
кроме тех, кто отступил от своей веры и последовал их 
религии. Вы еще вспомните мои слова, а я вверяю свое 
дело Аллаху.

О, мусульмане, не будут вами довольны иудеи, 
христиане и никто из кафиров! Они не перестанут 
сражаться с вами, пока вы не последуете их религии и 
не отступите от своей. Это слова вашего Господа, Велик 
Он и Возвышен, и сообщение вашего правдивого 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
Правдивость которого, была подтверждена Аллахом, да 
благословит его Аллах и приветствует. Америка и ее 
союзники из числа иудеев, христиан, рафидитов, 
секуляристов, безбожников и муртадов полагают, что 
их война ведётся ради помощи слабым и угнетенным, 
нуждающимся и пострадавшим. Ради освобождения 
порабощенных. Ради защиты невинных и мирных, и 
сохранения их жизней. Они полагают, что их лагерь 
на стороне истины, блага и справедливости. Полага-
ют, что они сражаются с ложью, злом и угнетением. 
Бок о бок с мусульманами. Более того, они заявляют, 
что защищают Ислам и мусульман. Нет же! Они лгут, 
а Аллах Правдив и правдив Его посланник, да бла-
гословит его Аллах и приветствует.

О, мусульмане, поистине, правители из числа 
тагутов, которые правят в ваших странах: в стране 

двух святынь, в Йемене, в Шаме, в Ираке, в 
Египте, в Марокко, в Хорасане, на Кавказе, в 

Индии, в Африке и везде, лишь союзники 
иудеев и христиан. Более того, они их рабы и 

слуги и сторожевые псы, не иначе. А их 
армии, подготавливаемые ими и вооружае-

мые, и обучаемые обучают иудеями и 
христианами, служат только для подавле-

ния, ослабления вас и порабощения 
перед иудеями и христианами. А также 

для того, чтобы отвернуть вас от вашей 
религии,  и удержать вас от пути 
А ллаха ,  грабя  богатства  ваших 
земель, отбирая ваше имущество. 
Поистине, это действительность ясно 
прояснилась как солнце в безоблач-
ный день. Это не отрицает никто, 
кроме того кого Аллах лишил света. 
И ослепил его проницательность, и 
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запечатал его сердце. Где самолеты правите-
лей Аравийского полуострова от иудеев, 
которые оскверняют место вознесения нашего 
пророка, да благословит его Аллах и приве-
тствует. И подвергают мучениям народ Палес-
тины из числа мусульман.

Где помощь семьи Салюль и их союзни-
ков? Миллионы слабых мусульман, все без 
исключения, истребляются в Бирме. Каждый 
день они подвергаются мучительному наказа-
нию. Где их доблесть перед пушками нусейри-
тов, которыми они обстреливают дома мусуль-
ман? Где их доблесть перед ужасными бочка-
ми нусейритов, которые они скидывают на 
дома мусульман, убивая женщин, детей и 
беспомощных: в Халябе, Идлибе, Хаме, Хомсе, 
Дамаске и других местах? Где ревность прави-
телей Арабского полуострова перед пленни-
цами, которых насилуют каждый день: в Шаме, 
Ираке и различных землях мусульман? Где 
помощь правителей Мекки и Медины мусуль-
манам в Китае, Индии, с которыми индусы 
делают то, что делают: убивая, сжигая, наси-
луя, расчленяя, распиная, грабя и заключая 
под стражу? Где их помощь для мусульман 
Индонезии, Кавказа, Африки и Хорасана, и во 
всех других местах? Правители Арабского 
полуострова опозорились,  и выявилась 
сущность их скверных поступков. Они потеря-
ли заявленную шариатскую легетимность, и 
прояснилось их предательство даже среди 
простых мусульман.

Они показали свое истинное лицо. Закон-
чился их «срок годности» перед хозяевами из 
числа крестоносцев. Которые уже начали их 
заменять на рафидитов-сефевидов и безбож-
ников из числа курдов. Когда семья Салюля 

почувствовала отречение их господ и то, как их 
выкинули, подобно «промокшей обуви», заменив 
их, они начали свою мнимую войну с рафидитами 
в Йемене. Это не «Решающий шторм», это всего 
лишь, с дозволения Аллаха, «пинок» в последние 
мгновения своей жизни. Пинок от находящегося в 
агонии, который пребывает на последнем издыха-
нии. Семья Салюля – рабы крестоносцев и союз-
ники иудеев не желали, чтобы к мусульманам 
снизошло благо от их Господа. Они оставались 
десятилетия, не обращая внимания на боль 
мусульман во всем мире в целом и в Палестине в 
частности. Затем они провели годы в союзе с 
рафидитами в Ираке, воюя против ахлю-сунны. 
Затем они годы наблюдали за массовыми уби-
йствами и кровопролитием в Шаме.  Испытывали 
удовольствие и наслаждались, наблюдая за 
картиной убийств мусульман, их заключением в 

тюрьмы, вырезанием, сожжением и унижением 
их чести, и лишения их имущества, и уничтожени-
ем их домов руками нусейритов. И после всего 
этого они сегодня заявляют, что защищают ахлю-
сунну в Йемене от рафидитов. Поистине, они 
солгали, промахнулись и потерпели убыток.  Это 
не что иное, как попытка снова утвердиться перед 
своими хозяевами иудеями крестоносцами. Это 
всего лишь отчаянная попытка удержать мусуль-
ман от Исламского Государства, голос которого не 
перестает везде быть громким. Суть которого всё 
больше проявляется для всех мусульман. Они 
начали оборачиваться к ней раз за разом. Эта их 
операция только «призрачный шторм», после 
того, как огонь рафидитов начал обжигать их 
престол, наступление которых коснулось их семей 
в Арабском полуострове. Дело, после которого 
все мусульмане Арабского полуострова повернут-
ся в сторону Исламского Государства- это их 
защита Исламским Государством. Это то, что 
вселяет страх семье Али Салюля и правителям 
Арабского полуострова, и сотрясает их дворцы. 
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воюющими с религией Аллаха, проявляя 
привязанность к рафидитам и крестоносцам, 
то мы не будем вас наказывать за их преступ-
ления. Так возвращайтесь же в свои земли, 
оставайтесь в своих домах. Ищите убежища 
после Аллаха у своих братьев в Исламском 
Государстве, и вы обнаружите в нем, с дозво-
ления Аллаха, теплые объятия и безопасное 
убежище. Вы наши жители, мы будем защи-
щать вас, вашу честь и имущество. Мы хотим 
для вас величия и достоинства. Желаем вам 
безопасности и спасения от огня Ада. 

Так ищите же спасения после Аллаха в 
Исламском Государстве. Чего вы ждёте? 
Истина стала  яснее, чем день. Ненавистные 
рафидиты выявили свою сущность. Вот они, 
сегодня режут в Багдаде и в остальных местах 
каждого, кого считают ахлю-сунна. Никто не 
спасся от них, даже их же союзники и их 
ансары, приспешники, прихвостни и собаки 
из числа муртадов ахлю-сунны, сахаватов, 

армии, полиции и так далее, которых 
запутали ученые зла. Они бежали от 

того, чтобы править по шариату 
Аллаха в некоторых областях 

Исламского Государства,  и 
ушли изгнанниками, унижен-
ными и боящимися, ожидая 
расправы рафидитов, в то 
время, когда мусульмане 
живут в Исламском Госуда-
рстве в величии и почёте. 
Чувствуя безопасность, по 

м и л о с т и  О д н о го  А л л а х а , 
обеспеченной жизнью, от-

правляются и возвращаются со 
своей работы, прогулок и торгов-

ли, наслаждаясь в сени шариата 
своего Господа. Аллаху принадлежит 

хвала и благодарность. Так ищите приют для 
себя после Аллаха в своем государстве, о, 
мусульмане!

Мы снова обращаем свой новый призыв 
к тем, кто остался в рядах рафидитов и крес-
тоносцев из числа армии, полиции и сахават, 
чтобы они покаялись Аллаху, и оставили 
поддержку кафиров против мусульман. 
Может быть, Аллах примет их покаяние и 
простит их, и тогда они спасутся от ада. Так 
поторопитесь же к покаянию, ведь его врата 
не закроются, пока солнце не взойдет с 
запада. Покайтесь, быть может, вы вступите в 
загробную жизнь прежде, чем наступит 
старость. Вы проиграли мирскую жизнь, так 
не проиграйте же вместе с ней и загробную 
жизнь ради мирской жизни другого человека. 
Кайтесь прежде, чем попадете в руки муджа-
хидов, иначе, нет вам покаяния после этого, и 
вы потеряете выгоду этого мира и вечного. 
Кайтесь, кайтесь, и возвращайтесь к своим 

Это и есть секрет их заявленного «штор-
ма», который, с дозволения Аллаха, стал 
началом их конца. А конец их очень близок, с 
соизволения Аллаха. Ведь семья Алю Салюля 
и правителей Арабского полуострова не 
являются воинами. Нет у них терпения на 
лишения войны. Они люди изнеженности и 
роскоши, опьянения и разврата, танцев и 
банкетов. Они восстали против иудеев и 
крестоносцев, требуя от них защиты для себя. 
Однако их сердца вкусили унижения, презре-
ния и зависимости. 

О, мусульмане, где бы вы ни находились. 
Пришло время вам понять истинную суть 
противостояния, то, что оно между неверием 
и верой. Так посмотрите же, на какую сторону 
встали правители ваших стран? К какому 
лагерю себя причисляют? О, ахлю-сунна, вам 
пришло время узнать, что только вы являе-
тесь мишенью, и что эта война именно против 
вас, против вашей религии.  Вам пришло 
время вернуться к своей религии и к своему 
джихаду, чтобы вернуть свою славу и 
величие,  права и главенство.  О, 
мусульмане! Вам пришло время 
узнать, что нет величия вам и 
почтения, безопасности и прав 
кроме как в сени Халифата. И 
поистине,  нас огорчает и 
терзает наши души то, что мы 
в и д и м ,  ч т о  н е к о т о р ы е 
м усульм ан ки  со  сво им и 
детьми и семьями находят 
себе прибежище в районах, 
подконтрольных рафидитам и 
курдам-безбожникам в Ираке. 
Они униженно стоят у их ворот, 
презренными для них беженцами, 
и нет силы и мощи изменить состоя-
ние творений ни у кого, кроме как у 
Аллаха. Воистину, грех изгнания и унижения 
тех мусульман понесут на себе ученые зла из 
числа помощников тагутов, проповедники у 
врат ада. Они обманывают тех несчастных, 
представляя им Исламское Государство 
причиной зла и всех бед. Якобы, если бы не 
оно, то жили бы в безопасности, благочестии, 
роскоши и мире.  Они представляют им 
христиан, рафидитов, атеистов и муртадов в 
облике приверженцев блага, справедливости, 
милосердия и сострадания. Что они мирные, 
защитники мусульман. На самом же деле это 
годы обмана.

О, ахлю-сунна в Ираке! Особенно наши 
жители в Аль-Анбаре, будьте убеждены, что 
наши сердца раскалываются от боли за то, что 
вы оставили свои дома и земли, направив-
шись  в  с торону  рафидитов  и  курдов-
безбожников и скитаясь в разных областях – 
если некоторые из вас окажутся муртадами, 
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вали своими жизнями и частями тел в качес-
тве доказательства этому. Они отдали дешево, 
отдали свои души, защищая Ислам. 

И сделали так, что иудеи и христиане в 
Америке, Европе, Австралии и Канаде ночуют, 
а их сердца переполнены гневом и яростью. 
Беспомощность по отношению к Исламскому 
Государству угнетает их молодость и силу, а 
страх делает жестким их ложе. Как же вы 
прекрасны, братья! О Аллах, как же вы пре-
красны! Вы подтвердили, что мусульмане не 
терпят поражения, пока они придерживаются 
Книги и меча, с которыми был послан наш 
Пророк, да благословит его Аллах и приве-
тствует. Крепитесь же, да будет моя душа 
выкупом за вас! 

Крепитесь, поистине, ваши удары по 
рафидитам и их союзникам в Ираке не только 
истощают крестоносцев, укрепляя столпы 
Халифата, но и выбивают из сил нусейритов и 
хусеитов в Шаме и Ираке. Я восхваляю львов 

Валя валь Бара (дружбы и непричас-
тности), ломающих в Аль-Анбаре, 

которые разрушили крепости 
муртадов и заставили их выпить 

чашу унижения и горечи. Они 
растерзали их и выгнали и 
жестко вырвали Аль-Анбар 
из глаз муртадов и глоток 
рафидитов, назло Америке и 
её союзникам! Как же вы 
прекрасны! О Аллах, как же 
вы прекрасны! Вы преподали 

миру хороший урок о том, что 
величие принадлежит Аллаху, 

Его Посланнику и верующим! Так 
крепитесь, как же вы прекрасны! 

Воистину, следующая наша встреча с 
врагами в Багдаде и Керболе! Я восхваляю 
также единобожников-львов Халифата в 
Синае, непримиримых и могущественных. 
Отвергнувших мирное сосуществование и 
последовавших по пути величия, достоинства 
и мужества. Они отказались от унижения и 
послушания и сделали свою кровь и шеи 
ниже своей религии. Как же вы прекрасны! О 
Аллах, как же вы прекрасны! Мы вас такими 
считаем, а Аллах следит за вами. Вы из тех, 
про кого Покровитель, Велик Он и Возвышен 
сказал: «Мужи, которые верны завету, кото-
рый они заключили с Аллахом»

Мы просим Аллаха, Пречист Он, чтобы 
Он сделал так, чтобы мы скоро увидели вас в 
мечети Аль-Акса! Достаточно вам вашей 
награды у Аллаха за то, что вы целитесь на 
ложа иудеев, вселяя в их сердца ужас. Я также 
восхваляю львов Халифата, муджахидов в 
Ракке и Мосуле, Халяб и Диджле, Аль-Фурате 
и Аль-Джазире, Аль-Бараке и аль-Хейре, 
Хомсе и Хама. О Аллах, как же вы прекрасны, 

семьям. Покайтесь и вы обнаружите нас 
милосердными по отношению к вам. И 
воистину, ваше покаяние любимее для нас, 
нежели ваше убийство и изгнание. Кайтесь, 
призываем вас не по причине своей слабости, 
ведь сейчас наши мечи на волоске от ваших 
шей. Если же покаетесь, то не увидите от нас 
ничего, кроме блага и хорошего отношения. 

О войска Исламского Государства! Крепи-
тесь, воистину, вы на истине! И прибегайте к 
терпению, поистине, помощь приходит с 
терпением. Поистине, победа даруется тому, 
кто проявляет терпение. Проявляйте терпе-
ние, воистину, крестоносцы исчерпывают 
свои силы, рафидиты уже еле держатся на 
ногах, а иудеи боятся и испытывают дикий 
ужас. И поистине, ваш враг сегодня стал 
слабее, чем вчера, по милости Аллаха. И 
воистину, он переходит из одной слабости в 
другую, А ллаху хвала.  А вы по милости 
Аллаха, стали сильнее, и мы не хвалимся. По 
заслуге Аллаха вы переходите из одного 
состояния мощи в другое. Так проявляйте 
же терпение. Воистину, это одно из 
двух благ. Душа всего лишь одна. 
Так потратьте ее дешево на пути 
Аллаха. «Воистину, Аллах купил 
у  в е р у ю щ и х  и х  ж и з н ь  и 
имущество в обмен на Рай. 
О н и  с ра ж а ютс я  н а  п у т и 
Аллаха, убивая и погибая. 
Та ко в о  Е го  о б е щ а н и е  и 
обязательство  в  Таурате 
(Торе), Инджиле (Евангелии) и 
Коране. Кто выполняет свои 
о б е щ а н и я  л у ч ш е  А л л а х а ? 
Возрадуйтесь же сделке, кото-
рую вы заключили. Это и есть 
великое преуспеяние». Я не завершу, 
пока не восхвалю кровожадных львов 
вероубеждения – войско Халифата в Багдаде, 
северном и южном. Схвативших горящие 
угольки голыми руками, превосходящих в 
своей прочности скалы, втоптавших носы 
рафидитов в пыль в своих же домах, в сердце 
крепости. О Аллах, как вы прекрасны! Как же 
вы прекрасны! Каждый из вас равен тысяче! 
Даже если мусульмане упустят ваши великие 
поступки и колоссальные тяготы, испытывае-
мые вами, то вам должно быть достаточно 
того, что от Аллаха ничего не скроется ни на 
небесах, ни на земле. И я восхваляю доблес-
тных воинов таухида, героев Ислама, храбрых 
муджахидов из числа мухаджиров и ансаров в 
непокорном Бейджи, крепости ахлю-сунна на 
севере. И в гордом Киркуке, в котором они 
бьются с союзом куфра против мусульман. Так 
будьте уверены, что стопы Исламского Госуда-
рства сегодня наиболее тяжелые и крепкие, 
что его голос самый громкий. Они пожертво-
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о, герои Ислама! Как же вы прекрасны! Вы 
пишете историю своими сражениями и 
возвращаете былую славу Ислама. Проявляй-
те терпение и крепитесь, и будьте осторожны. 
Ведь враги Аллаха сосредоточиваются, при-
бавляются, угрожая жителям Мосула, пытаясь 
устрашить их. Так будьте же осторожны! 

Я также воздаю хвалу львам Халифата в 
Дамаске и Дияла, проявляющим терпение, 
стойкость и мужество! Как же вы прекрасны, 
насколько вы прекрасны! Никогда не потер-
пит поражение Умма, в которой есть подо-
бные вам мужи! Я также восхваляю львов 
Халифата, храбрых героев в Ливии, аль-
Джазире и Тунисе. Как же вы прекрасны! 
Крепитесь и проявляйте терпение! Поистине, 
благой исход у вас, с дозволения Аллаха. Я 
восхваляю также муджахидов войска Ислам-
ского Государства в Хорасане, и на западе 
Африки и благословляем их присягу. Мы 
просим у Аллаха, чтобы Он укрепил их, 
даровал им победу и дал достаточную власть 
и силу. Как же они прекрасны! Я также 
восхваляю войско Халифата в Йемене, 
и благословляем их начало джиха-
да и ждем от них продолжения. 
К а к  же  о н и  п р е к ра с н ы !  А 
пленным и  мусульманам , 
томящимся в тюрьмах тагу-
тов, во всех уголках земли, я 
говорю: «Мы не забыли вас 
ни на один день, и никогда 
не забудем вас, с соизволе-
ния А ллаха!  И никогда ,  с 
дозволения Аллаха, не отло-
жим ваше освобождение, имея 
на это возможность, или достиг-
нув достаточных сил, и не упустим 
такой шанс, пока не освободим всех 
вас до последнего, с дозволения Аллаха. 
Так терпите и крепитесь. Я обращаюсь осо-
бенно к требующим знания в тюрьмах Алю 
Салюля, да унизит Аллах Алю Салюля и их 
помощников».

О, Аллах, ниспославший Книгу и Скорый 
в расчете! О Аллах, разбей союзников! О 
Аллах,  разгроми их и сотряси! О Аллах, 
помоги нам против них! О Аллах, накажи 
Америку и её союзников из числа иудеев и 
крестоносцев, рафидитов, муртадов и без-
божников! О Аллах, сотри их имущество, 
сдави их сердца, они не уверуют, пока не 
увидят мучительное наказание!  О Аллах, 
прости нам наши грехи, и упущения в своих 
делах, укрепи наши  стопы, и помоги нам в 
борьбе против неверного народа. И в заклю-
чении хвала Аллаху, Господу миров!
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 ÇÀÃÎÂÎÐ 
Во время этих событий разделились 

ученые и шейхи. Часть из них, хвала Аллаху, 
остались стойкими и были справедливы, 
разъясняя причины этой фитны, и кто на 
самом деле стоит за всем этим. Предостерега-
ли от этих преступников, которые разжигали 
эту фитну и разъясняли, что в действительнос-
ти, это заговор тагутов против этого манхаджа 
и практикования всех законов шариата, а не 
фитна между мусульманами.

А другая часть ученых и шейхов, к сожа-
лению, начали разговаривать о том, о чем они 
не ведали. И достоверность слов, которые от 
их имени распространяются, мы до сих пор не 
знаем, по причине того, что часть из них в 
заключении, и у нас нет возможности связать-
ся с ними и уточнить правдивость этих слов. 
Но если даже подтвердятся их слова, то это 
указывает на то, что они не имели представле-
ния о том, что происходит здесь, в Шаме. И 
чтобы до них не доходило, это будет от одной 
стороны, а, значит, прислушаются только к 
этой стороне. На это указывают их слова. И все 
их советы и предостережения направлены 
лишь в сторону Исламского Государства и 
никоим образом не затрагивают другие 
группировки и другую сторону. Даже, можно 
сказать что полностью направлены лишь в 
сторону Исламского Государства.

О, если бы это все было правдой! О, если 
бы все эти ошибки и обвинения были прав-
дой! Но ведь большинство из этого является 
ложью!

Они предостерегают нас от такфиризма и 
запретной крови, посягательств на честь, будто 
бы они нас не знали раньше и не хвалили. Не 
знали наш манхадж и наш джихад. Что же 

сейчас мы сделали с ними, и что же с ними 
произошло?!

Существует еще третья категория людей, 
которая более опасна, чем остальные. С ними 
произошло то, от чего мы прибегаем к Аллаху, 
и просим у Него стойкости. Мы видим, как они 
полностью поменялись, и их слова отличаются 
от того, что они говорили раньше. Из них есть 
такие, кто дозволил нашу кровь, и я не имею 
ввиду сейчас придворных ученых Али Салуля 
и подобных преступников.-

Я говорю о тех ученых, которые утвер-
ждали, что они на манхадже джихада и призы-
вали к джихаду. А сейчас мы не знаем, что с 
ними произошло.

Некоторые из них прибыли в Шам, но, к 
сожалению, никто не видит их на полях 
сражений. И если ты захочешь их найти, то 
только в штабах братьев, перемещаясь с 
одного штаба в другой. И выдают им фатвы, не 
имеющие под собой основания.

Некоторые обзывают нас хариджитами и 
даже говорят, что мы хуже хариджитов, как, 
например, Тартуси.

Я хочу его спросить: «Кто же является 
хуже хариджитов? Муртады?». Он утверждает, 
что мы вышли из Ислама? И откуда же он взял 
эти слова, что мы хариджиты?

Они не привели ни одного доказательства 
на то, что мы являемся таковыми. Конечно же, 
все доводы о сражении с хариджитами, на 
которые они опираются, являются достовер-
ными, и мы не спорим ни с кем на счёт этого.

Все группы и джамааты знают, что мы 
выявляли тех, у кого в вероубеждении чрез-
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мерность и выгоняли из своего джамаата. И 
даже когда мы были в «Мухаджирин», мы 
были известны этим. Но когда мы присоедини-
лись к Исламскому Государству, оно также 
поступало с теми, у кого чрезмерность в 
вероубеждении, после попыток исправить их. 
Так откуда же они пришли с этими обвинения-
ми?!

Хариджиты известны своими качествами. 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, описал их, сказав, что они 
убивают людей и выносят им такфир по 
причине больших грехов.

Приведите нам хоть один пример, где 
какой-либо амир или чиновник в Исламском 
Государстве вынес общий такфир по причине 
больших грехов. Вы никогда не сможете этого 
сделать, потому что не было такого. А почему 
же не было? Потому что мы не выносим 
такфир из-за больших грехов, даже если это 
раздражает некоторых шейхов сейчас, кото-
рые не могут найти явных аргументов, чтобы 
назвать нас хариджитами.

Но давайте же посмотрим на тех, кого они 
защищают и поддерживают этими заблудши-
ми фетвами, за которые они будут спрошены в 
Судный День, с дозволения Аллаха, Свят Он и 
Велик, и войдут в огонь, по причине своих 
преступных фетв, которые привели к проли-
тию невинной крови мусульман. И с дозволе-
ния Аллаха, Свят Он и Велик , вы вкусите 
суровое наказание, ведь Аллах Справедливый.

Напротив, эти преступники, которых они 
защищают, выносят нам такфир, и назвали нас 
кяфирами и дозволили нашу кровь. Если бы 
они не вынесли нам такфир, каким образом 
они воевали бы с нами?! При этом, не делая 
различия между мужчиной и женщиной. Они 
вынесли нам такфир и воюют с нами.

И в своих нападениях некоторые из них 
выкрикивали и говорили братьям: «Вы невер-
ные, и мы зарежем вас!». Обзывая при этом 
скверными словами.

Вот Тартуси. С первых дней, как я его 
узнал, находясь в «Мухаджирин», я понял, что 
он тяготеет к фитне. До этого мы его не знали. 
До нас доходили некоторые его фетвы и 
упоминания некоторых вопросов, связанных с 
Имаратом Кавказ, и, полюбив его, мы считали 
его правдивым человеком и ученым.

Но после первого же его посещения в 
катиба «Аль-Мухаджирин» он начал ругать 
другие группы, но в основном «Джабха ан-
Нусру», упоминая при этом их ошибки и их 
отклонения. Также предостерегал нас от 
присяги им и приближения с ними. И все его 
слова были только об этом. И все его слова 
несли в себе только фитну. Он не мог спокой-
но разговаривать, даже со студентами, не 
говоря уже об ученых. А если некоторые 
студенты приводили доказательства на его 
ошибки или расходились с ним во мнении, он 
начинал злиться и нервничать, не находя, что 
им ответить из Книги Аллаха и Сунны Его 
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посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует. А мы не принимаем ничего, 
кроме книги Аллаха и Сунны Его посланни-
ка, да благословит Его Аллах и приветству-
ет. Мы не принимаем сплетни.

И все эти вопросы возвращаются к 
нему самому. Но даже после всего этого, он 
может выйти и дозволить честь и кровь 
невинных мусульман и имущество муджа-
хидов.

В их числе также аль-Мухайсини, 
который утверждает, что стремится прими-
рить все стороны. Но мы не видим его в 
боевых действиях, но его  фотографии  
доступны всем. Кто бы его не увидел на 
подобных фотографиях, подумает: «Ма-
шаАллах, муджахид, боец, лидер». Но если 
ты спросишь: «Где он сражался?». Никто не 
сможет тебе ответить. Почему? Потому что 
он далек от боевых действий. Но их слова 
лишь о том, что они оставили все и вышли 
для возвышения слова Аллаха и примире-
ния всех сторон. Но в действительности все 
их слова только разжигают фитну. Пойдет, 
возьмет слова одного и, прослушав его, 
выберет оттуда несколько слов, которые он 
захочет. Затем пойдет в другой штаб и 
начнет разговаривать с другими, пытаясь 
найти иное слово, которое противопоста-
вит тому, что он уже выбрал, упоминая при 
этом какие-то истории и события. Некото-
рые ложные, некоторые правдивые, но с 
изменениями, упоминая часть и оставляя 
часть.

К примеру, скажет: «Где-то убили 
такого то». Не упоминая, зачем был убит. 
Если бы упомянул, ему пришлось бы 
признать,  что он являлся известным 
шаббихом, который сотрудничал с режи-
мом. Но нет же. Он рассказывает, что его 
убили, бросили и т.д. Если бы он являлся 
справедливым, как он утверждает, то не 
смеялся бы над уммой, и упоминал бы 
те преступления, которыми заполне-

ны другие группировки и фракции. 
Посмотри на «Свободную сирий-

с к у ю  а р м и ю » ,  кото р у ю  о н 
сейчас защищает. Упомянем 

всего лишь нескольких из 
них. И если у вас есть 

хоть какая-то 

связь с жителями Шама, которые всегда 
справедливы, спросите у них про Джамаля 
Магруфа. Два человека не разойдутся во 
мнении об этой личности.

Он является самым большим предате-
лем и крупным преступником в Шаме. А 
когда он объявил, что стремится к либера-
лизму, он еще больше себя раскрыл. Но 
его преступления не заканчиваются на его 
желании прийти к либерализму, и что он 
не стремиться к шариату, несмотря на то, 
что это самое великое преступление. Нет. 
Существуют еще и другие преступления, 
посягательства на честь, обыски на блок-
постах, запугивание мирных жителей и 
многое другое.

А что касается его последнего пре-
ступления, которое стало всем известно, 
то это то, что он убил, зарезал, а затем еще 
и надругался над трупом амира «Джунд 
аль-Акса», Абу Абдуль-Азиза, с которым он 
общался, и который ему делал наставле-
ние.

Он убил его, после чего бросил, даже 
не похоронив его тело.  И кто бы ни 
пытался к нему приблизиться, снайпер его 
убивал. И этого преступника и еретика 
сейчас защищает аль-Мухайсини, а затем 
утверждает о своей справедливости. Но 
он не упоминает ни одно его преступле-
ние и действие. ИншаАллах он будет с 
теми, кого защищает в Судный День, с 
дозволения Аллаха.

Далее хочу упомянуть вторую лич-
ность - Ахмад Афашь. Это преступник, вор 
и разбойник. Спросите про него жителей 
Алеппо. Спросите и вы услышите, что они 
вам ответят.  Сколько преступлений, 
грабежа и беспредела на блокпостах он 
учинил. А также похищения и убийства 
людей, в том числе и братьев мухаджиров, 
которые мы не знали куда пропали. Мы 
узнали это только по прошествии длитель-
ного времени, и были удивлены тому, что 
именно этот Афашь их и похитил. И в то 
же время, он утверждал, что любит нас и 
желает работать с нами. Это и есть другая 
л и ч н о с т ь ,  кото р у ю  з а щ и щ а е т  а л ь -
Мухайсини и некоторые шейхи и «спра-
ведливые» ученые. И какая же эта спра-
ведливость, скажите ради Аллаха?!
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а л ь -
муджахидин». 
Где было это войско 
до этого? Войско, числен-
ность которого насчитывает, 
по их словам, 15-20 тысяч или 
даже 30 тысяч. Где же вы были до 
этого? Почему вы не противостоя-
ли режиму?

Свят Аллах, когда люди слышат за 
пределами Шама о таких количествах, 
спрашивают: «Свят Аллах, почему же 
евреи до сих пор в Иерусалиме? И 
почему до сих пор Иерусалим не осво-
божден». Даже не Шам. Нет. Должны 
были уже быть в Иерусалиме. Но нет же. 
Они собрались для фасада и для тушения 
света Аллаха. Но они не сумеют.

«Они хотят погасить свет А ллаха 
своими ртами, но Аллах сохранит Свой 
Свет, даже если это ненавистно неверую-
щим» (Ряды, 8).

Эти  все  группы и  фракции были 
созданы всего лишь за день, за два, до этой 
фитны. Их даже и не существовало. Это 
свидетельствует о том, что они все собра-
лись только для противостояния Исламско-
му Государству в Ираке и Шаме. И в том 
числе среди них находятся те люди, кото-
рые клялись нам, что любят нас и приходи-
ли к нам и клялись именем Аллаха, обеляя 
себя.

Так же из  их  числа А ли Шакарди, 
Тауфик, амир Зинки. Также этот Джаляль. 
Все они приходили к нам и клялись нам 
Аллахом. И клянусь Аллахом это то, чему 
мы были свидетелями.

Затем после всех этих клятв, спустя 
несколько дней, они штурмуют нас и хотят 
сказать, что это по причине какой-то 
нашей позиции, или события, или действия 
отдельных лиц. Это явная ложь! И невоз-
можная вещь. Чтобы из-за какого-то 
определенного действия или происшес-
твия производилось такое систематическое 
нападение, согласованное всеми сторона-
ми. И это является невозможным для тех, у 
кого есть разум.

Да, мы не отрицаем, что у нас есть 
ошибки, и мы не утверждаем, что мы 

Дальше приведу третью личность, 
как я и сказал со «Свободной Сирийской 
армии» - Халид аль-Хайани.

Я думаю, а Аллаху ведомо лучше, 
что ни от кого не скрылась весть о нем. 
Этот еретик стал известен своими пре-
ступлениями не только в Шаме, но и за 
ее пределами. Это вдобавок к тому, что 
он является явным агентом Америки. И 
об этом свидетельствует видео ролик, в 
котором его сняли с американскими 
офицерами в его штаб-квартире.

Он совершал преступления против 
народа Шама. Я не говорю сейчас о его 
манхадже. Он известен своей неприяз-
нью к шариату, и ему не нужна религия. 
Но поговорим о его действиях с простым 
народом. Какая бы женщина ему не 
понравилась на улице, он со своей 
преступной группировкой ее ловили и 
под пытками заставляли признаваться в 
том, что она, якобы, является агентом 
режима и что она подкидывала чипы в 
к а з а р м ы  « С в о б о д н о й  С и р и й с ко й 
Армии». После всего этого ее запугивали, 
что если она кому-нибудь расскажет это, 
ее убьют как шаббиха.

И это все является малой частью тех 
преступлений, которые он совершил. К 
тому же, они являлись разбойниками и 
ворами и воровали у всех жителей 
Халяба.

И этих троих вы защищаете?! Теперь 
вы знаете и не оправдывайтесь после 
этого и не говорите, что вы не знали. О 
Аллах, вот я донес, так засвидетельствуй 
же.

Я довожу до этих шейхов, сбиваю-
щих и придворных,  а также до тех , 
которые находятся в заключении. Вы 
защищаете сейчас этих людей и говорите 
после этого, что вы справедливы, но при 
этом,  не упоминая ни об одном их 
преступлении, которые они совершали. 
И на самом деле думают, что Исламское 
Государство ущемляет права этих бедных 
мусульман, муджахидов, бойцов, как они 
утверждают.

Таково положение и тех преступни-
ков, которые называют себя «Джайш 
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которые совершает этот Исламский фронт? 
Почему не говорите про преступления 
«Ахраруаш-Шам», к присяге которых вы 
призываете? Почему вы сами не присягнете 
им, раз призываете людей к этому? Почему 
вы не опережаете их в присяге? И почему вы 
умалчиваете об их преступлениях?».

Я говорю сейчас о том, что видел сам, 
своими глазами, оставив то, что говорят про 
них другие.

Когда меня поставили наибом наместни-
ка в Идлибе, на второй же день произошли 
стычки с одним кланом, и они начали убивать 
братьев на блокпостах. Как братьев из Ислам-
ского Государства, так и других, с других 
исламских групп. Они убивали всех исламис-
тов. Когда же мы оцепили район и начали 
готовиться к военным действиям, с целью 
убрать эти блокпосты, к нам пришли люди, 
желая перемирия и переговоров. И тогда же 
они нам сообщили, что действовали таким 

образом, по причине одной исламской 
группы, которая ворвалась в село и 

начала нападать на женщин и 
детей. И сообщили также, что 

не имеют представления о 
том, какой именно это был 
джамаат.  И  так ,  впосле-
дствии, были убиты женщи-
ны и дети. Мы были этим 
удивлены и начали разби-
раться в этом. И мы выясни-
л и ,  ч т о  э т о  д е л о  р у к 

«Ахрараш-Шам». А когда мы 
поинтересовались о причине 

такого преступления, они ответи-
ли, что это произошло по ошибке. 

Что они искали «шаббиха» среди них, 
но произошло столкновение и по ошибке 
были убиты люди.

Почему же вы не упомянули это преступ-
ление? Почему?

Почему скрыли тот взрыв,  который 
произошел в Баб аль-Хауа? Начиненную 
взрывчаткой машину взорвали в центре 
гражданских лиц. И в первую очередь, конеч-
но же, обвинили Исламское Государство. Но 
после того, как был пойман один из тех, кто 
совершил это преступление, выяснилось, что 
он с «Ахрараш-Шам» и что действовал по 
приказу «Ахрараш-Шам».

О «справедливые», почему вы не упомя-
нули это происшествие?

За все время, что я находился в Идлибе, 
три раза на блок постах «Ахрараш-Шам» 
убивали братьев. В первый раз они убили 
двух и ранили троих, во второй раз также 
убили двоих. И в третий раз они убили брата 

идеальны.

Мы признаем, что у нас есть недостатки, 
но не те, что они упоминают: что мы выносим 
такфир по причине больших грехов, убиваем 
людей на улицах и грабим их. Правда то, что 
мы убивали бандитов или агентов режима, к 
примеру, как Хасан аль-Джазара. В честь 
которого была образована катиба «Шахид 
Хасан аль-Джазара». И, конечно же, он также 
из их числа.

Я обращаюсь к этим шейхам, пускай 
посмотрят в чьи ряды они встали. И пускай 
осмотрятся те, которые были ими введены в 
заблуждение, были обмануты, и те, над кем 
они насмехались. Посмотрите направо и 
налево. Кто стоит с вами? С кем вместе вы 
воюете и против кого? Что с вами произош-
ло? Что случилось с вашим разумом и ваши-
ми глазами? Разве вы ничего  не видите?

Да, существуют ошибки у Исламского 
Государства, но кто же не ошибается? Самые 
лучшие люди после пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, а это 
сахабы, но они тоже совершали 
ошибки. Кого-то из них наказы-
вали за совершение прелюбо-
деяния, кого-то за кражу, кого-
то били плетью за употребле-
ние вина. И вы лучше нас об 
этом знаете. Как мы можем 
покончить со всеми этими 
ошибками в один день? Но 
дело в том, что они раздува-
ю т  э т и  о ш и б к и .  В с е  о н и 
сейчас начали сотрудничать с 
преступными СМИ, которые 
известны искажением фактов. 
Которые прославились своей нена-
вистью к Исламу, шариату и примене-
нию этих законов.

Сейчас мы наблюдаем за тем, как они 
начали защищать и хвалить некоторые груп-
пы, которые утверждают, что они мусульмане 
и с правильным манхаджем. Их называют 
умеренными. С каких же пор организация 
аль-Кайды для них стала умеренной?! С того 
момента, когда они от нас отреклись, они 
стали умеренными.

А не так давно эту организацию ругали и 
считали самым большим злом и готовили 
самые большие программные выпуски на эту 
тему.

Далее поговорим об «Исламском фрон-
те», который так защищает аль-Мухайсини и 
ему подобные люди, заявляющие о своей 
справедливости. Я обращаюсь к ним и спра-
шиваю их: «Раз вы такие справедливые, 
почему вы не упоминаете те преступления, 
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Абу Хумам аль-Ансари. За какое преступле-
ние они были убиты? Конечно же, ни за что.

Другой брат, который был мне очень 
близок, и я знал его лично и находился с ним 
в этот день. Спустя четверть часа после его 
ухода, я услышал, что его убили на блокпосту. 
Каким же образом его убили? Его остановили 
на блокпосту и сразу же по нему начали 
стрелять. И это все произошло до всех этих 
известных событий и фитны. Все, о чем я 
сейчас упоминаю, произошло до этих извес-
тных событий.

Так почему же вы не упомянули ни один 
из этих случаев, о «справедливые»?

Вы утверждаете, что справедливы и 
желаете примирения. А Аллах, Свят Он и 
Велик, приказал тем, кто хочет примирения, 
быть справедливыми, беспристрастными. Вы 
все читаете эти аяты. Но Аллах, Свят Он и 
Велик, говорит: «Если две группы верующих 
сражаются между собой, то примирите их» 
(Комнаты, 9). Аллах не говорит: «Примирите 
их и прогоните некоторых из них». А 
они говорят:  «Прогоните их!» . 
Также,  как прежде говорили 
пророкам преступники своего 
народа.  «Прогоните их  из 
вашего селения. Воистину, эти 
л юд и  хотя т  о ч и с т и т ьс я » 
(Преграды, 82). Почему вы 
хотите нас прогнать? Один 
другому говорит: «Прогоните 
такого-то и такого-то». Вы 
п р о д о л ж а е т е  с уд и т ь  п о 
законам Сайкс-Пико, введен-
ные неверными? Как бы вы не 
утверждали, что вы на правиль-
ном манхадже, правда заключается в 
том, что вы судите по законам Сайкса-
Пико. Вы говорите: «Прогоните их обратно в 
Ирак». У меня нет никакой связи с Ираком. 
Или же вы хотите прогнать иракцев обратно к 
себе домой?

Хотя иракцев в Шаме,  в Исламском 
Государстве меньшинство. Но это Государство 
не только для иракцев, как думают некоторые. 
Это Государство Исламское, и оно для всех 
мусульман.

ÈÑÒÎÊ � ÇÀÃÎÂÎÐ
ÑÀÕÀÂÀÒÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÈÑËÀÌÑÊÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
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ИЛИ
ЗАКОН СОЗДАНИЙ

СОЗДАТЕЛЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ХАЛИФАТА ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВОМ?

«Мы обновляем свой призыв К воинАМ, ИЗ  в Шаме и Ливии. Мы различных группировок
призываем их хорошенько подумать, прежде чем они выступят с в сражение 

Исламским Государством, правящим по тому, что . задумайся над ниспослал Аллах
тем, о обольстившийся, прежде чем выступить с Исламским в сражение 

Государством, что во всем мире , где претворялся бы в нет больше клочка земли
жизнь , где все правление принадлежало бы Аллаху, кроме территории  шариат Аллаха

ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА. пойми, что если ты сможешь отвоевать пядь его 
территории, или селение, или город, то  на законы законы Аллаха будут там заменЯны

людей. Затем спроси самого себя: «каково положение того, кто заменил, или 
послужил причиной  на законы людей?» Да, этим замены законов Аллаха ты 

становишься кафиром. Так остерегайся же! Воистину, сражаясь с ИСЛАМСКИМ 
ГОСУДАРСТВОМ ты впадаешь в неверие. »   знал ты об этом или нет

|О наш народ, ответьте призывающему к Аллаху|

Слова шейха, муджахида абу Мухаммада аль-Аднани аш-Шами, 
да сохранит его Аллах и сделает колючкой в горле муртадов, мунафиков и мыслителей.
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ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО

ПРИДУМАЛО ЛИ ОНО НОВЫЙ ПУНКТ ИЗ ПУНКТОВ, ВЫВОДЯЩИХ ЧЕЛОВЕКА 
ИЗ ИСЛАМА, КАК ЭТО ЛОЖНО ЗАЯВЛЯЮТ ТЕ, У КОТОРЫХ В СЕРДЦАХ ЕСТЬ 
БОЛЕЗНЬ И КОТОРЫМИ АЛЛАХ СЕГОДНЯ ИСПЫТАЛ МУСУЛЬМАН?

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах 
завещал мне Шам и его жителей» (хадис 
достоверный передал имам Ахмад от ибн 
Хавваля, да будет доволен им Аллах). В другой 
версии: «Поистине Аллах доверил мне Шам и 
его жителей» (передал имам Ахмад и абу 
Дауд). Комментаторы сказали: «Доверил, то 
есть передал мне в доверие» (см. «Аунуль-
Мабуд»). Сказал Хурем бин Фатих аль-Асади, 
да будет доволен им Аллах: «Жители Шама 
являются плетью Аллаха на земле. Он мстит 
ими тем, кому пожелает и как пожелает. И 
запрещено их мунафикам помогать против их 
верующих. Эти мунафики умрут только от 
тревог, злости и печали» («Тархиб ва таргиб», 
Мунзири, передал Табарани, Ахмад, его иснад 
является достоверным).

Из милостей Аллаха, которые Он даровал 
Шаму и его народу, это появление Исламского 
Государства на благословенных землях Шама, 
которое не позволило осуществиться заговору 

«Военной комиссии». Исламское Государство 
вошло в некоторые города и деревни в Шаме, 
как город Аль-Баб, Изаз, Дана и другие. 
Которыми раньше правил нусейритский 
режим, а потом группы, которые запрещали 
шариат и его законы из числа «Джейшуль-
Хур» и им подобных союзников. Исламское 
Государство в этих городах и деревнях прави-
ло тем, что ниспослал Великий и Всевышний 
своему достопохвальному пророку, да благос-
ловит его Аллах и приветствует. Оно практико-
вало на этих территориях казни, приказывало 
одобряемое, запрещало порицаемое и судило 
между людьми по шариату. 

После чего собрались группы муртадов, 
мунафиков, нововведенцев, нечестивцев, 
бунтарей, партийных, сердца которых разъе-
динены, и некоторые из них друзья других. 
Они подумали, спланировали, поступив подло, 
помогли друг другу. Все эти группы участвова-
ли в подлом предательстве, кроме некоторых 
малочисленных групп, которые не участвова-
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ли в так называемом союзе «Махаи-дин». Эти 
группы подобны заблудшей овечке, которая 
не примыкает ни к тем, и ни к этим, от Аллаха 
лишь помощь.

 Этот союз нечестивцев, состоящий из 
сахаватов Шама, изначально был сформиро-
ван из катиб «Джейш-муджахидин», «Джабха-
Исламия», «Джабха-Сурия», «Джейшуль-Хур» 
и «Джабха-Джаулани».

Вхождение в союз означает содействие 
ему в достижении поставленной им цели. Не 
обуславливается подпись на бумаге какой-
либо группы о союзе с кем-то. Затем говорит-
ся: «Некоторые из тех лжецов, что призывают 
к джихаду, не перестают врать и говорить, что 
«Джабха-Джаулани» не участвовала в этом 
союзе сахаватов». И вот мы видим, как они 
создали «Маджлисшура «Муджахидшаркия» 
(«Мищ-мищ»), а также «Лива «Сувар Ракка», 
которое является одним из ответвлений 
«Джабха-Джаулани» в вилаяте Ракка до 16 
джумаль-ахира 1935 года по хиджре, то есть 
больше трех месяцев после начала движения 
сахаватов. Это сирийцы, такие как Абу Сад 
аль-Хадрами.  Они сражаются сейчас в 
Айнуль-Ислам и Тель-Абьяде в одном ряду с 
безбожниками РПК под прикрытием кресто-
носных американских ВВС. Большинство 
жителей Халяба знают, какую роль сыграла 
«Джабха-Джаулани» в войне сахаватов. 
Следователями в тюрьмах сахаватов были 
работники спецслужб «Джабха-Джаулани». 
Союз сахаватов приказывал мухаджирам, 
желающим безопасности, сдать себя «Джаб-
хе-Джаулани», и это происходило при ее 
содействии другим группам сахаватов. Как 
упомянул именуемый Амром Халяби, один из 
главных сахаватов на канале « Джабха-
Джаулани» - «Аль-Джазира».

«Нам сообщил один из вернувшихся в 
ряды Исламского Государства, из числа 
членов «Маджлис-шура Джаулани», что 
Джаулани сказал им на собрании за две 
недели до заговора сахаватов, что партии 
объединились в скорой войне против Ислам-
ского Государства. Этот человек сообщил нам, 
что присутствовал на собрании, на котором 
было принято это решение.  И когда он 
спросил Джауляни о роли «Джабхи» в этой 
войне, тот ответил, что ему было поручено 
задание пополнять недостатки, которые будут 
на фронтах против нусейритского режима, 
для того, чтобы партии сахаватов смогли 
освободить себя для сражения против Ислам-
ского Государства». 

Нечисть знала точно, что ждет Ислам-
ское Государство и взяла на себя охрану тыла 
партии сахаватов. И он дал полное согласие в 
сражении против Исламского Государства и 

этим обеспечил себе продолжительность 
«Джабха-Джаулани». Как будто бы он не 
участвует, а воюет против нусейритского 
режима на фронтах, чем изначально занима-
лось Исламское Государство, но впоследствии 
было отвлечено от этого, после того как 
группы сахаватов вонзили кинжал в его 
спину. Даже с видимой позиции нейтралите-
та, Джауляни быстро вышел, войдя, как 
основной игрок в заговор скверных сахава-
тов, что подтвердил своей войной против 
Исламского Государства в открытом виде, 
предав его воинов, захватывая их в плен и 
обезоруживая. 

Аллах смилостивился над Шамом и его 
жителями, и козни союза сахаватов оберну-
лись против них самих же. Исламское Госуда-
рство стало наместником на землях благосло-
венного Шама, и стало практиковать свою 
религию. Религию улыбающегося воина, да 
благословит его Аллах и приветствует, в 
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Ракке, Бараке, Хейре, Халябе, Хомсе и других 
городах. После чего последовали победы в 
восточном направлении,  и произошли 
победы в Ираке, Мосуле, Анбаре, Фаллудже, 
Салахуддине, Киркуке и других городах. 
Воины Исламского Государства не перестают 
просить помощь и победу у Аллаха над 
Константинополем и Римом. Когда Исламское 
Государство входит в какой-либо город или 
деревню, вслед за скверным заговором 
сахаватов, он практикует в них шариат Луч-
шего из правителей. На тот момент, когда 
заблудшие группы в Ракке, такие как «Ахрару-
Шам» и «Джабха-Джаулани» (или как она 
была названа «Лива «Сувар Ракка»), поступи-
ли подло с мухаджирами и ансарами, едино-
божники-муджахиды вывели их униженными 
из этого города и начали править по шариату 
на всех территориях вилаята Ракка. Они 
обязали совершать молитвы в мечетях, 
выплачивать закят, создали хисбу, чтобы 
приказывать одобряемое и запрещать пори-
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цаемое, провели казни и судили по тому, что 
ниспослал Аллах в судах. Они возвращали 
права угнетенным, сражались со всеми 
видами кафиров, и обязали джизьей людей 
писания. Ракка увидела то, что она никогда не 
видела из законов шариата. И такое же 
положение в остальных городах и деревнях 
Исламского Государства. Аллах возвысил 
Исламское Государство и унизил его врага. 

Да, нет сомнения в том, что Исламское 
Государство зашло на земли, на которых 
судили не по тому, что ниспослал Аллах. На 
этих землях судили по кафирской конституции 
партии «Баас», а потом по «законам» групп 
нечестивцев и заблудших. Они подчинили эти 
земли шариату Владыки, что подтвердили 
враги прежде «друзей»,  которые стали 
обвинять Исламское Государство в том, что 
оно «поспешило» с принуждением к шариату 
Ислама, обошло «ступени» построения 
шариата, нарушило «очередность» и не 
предусмотрело «пользу и вред».

Нет сомнения в том, что земли, на кото-
рых правит союз сахаватов в данный момент, 
не правят по тому, что ниспослал Аллах. И 
«самое лучшее«, что у них есть – это террито-
рии, на которых существует организация, 
называемая «шариатская», которую они 
скрашивают мнимой краской шариата. Эта 
организация заблудшая, не судит по шариату, 
за исключением нескольких законов, которые 
утвердила «Единая арабская конституция», к 
которой призывают некоторые из этих групп. 
Или судят по тем законам, которые не «пуга-
ют» союзников и жителей. Как организации, 
которые не практикуют закон или казнь  
муртада,  над которым они имеют силу, 
который ругает Аллаха и его Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует, и 
оставляющего молитву, а также не казнят 
нечестивца-грешника, как вор или прелюбо-
дей. Они поменяли шариатские казни на 
штрафы и наказания. Их правление ограничи-
вается примирением людей и даже в тех 
случаях, где сильный имеет власть над сла-
бым. 

У каждой из этих групп есть своя шубха 
или сомнение и свое мнение. Некоторые из 
них говорят, что практика шариата натравли-
вает врагов против жителей Шама, и они 
бояться, что их постигнет беда. Есть среди них 
и те, которые говорят, что в данный момент 
выгодно не практиковать шариат, и ущерб от 
его практики возобладает над выгодой. 
Некоторые из них призывают к джахилийской 
политике, так называемой «шариатской 
политике», обманывая и заблуждая. Некото-
рые обусловили практикование шариата 
разрешением амира своей партии или 
группы, или совещанием и согласием жите-

лей города на том, кто будет практиковать 
шариат у них. Некоторые из них вообще 
опровергли шариат, или большинство его 
законов, такие как альманиты, патриоты и 
ихвануль-муслимин. А некоторые из них 
насмехаются над шариатом и называют закят 
налогом, наложниц многобожников и взятие 
их в наложницы - прелюбодеянием, практи-
кование казней – глупостью, а выявление 
вражды тагутам и многобожникам - глупос-
тью, практикование казней муртадов - пре-
ступлением. Некоторые из них говорят, что 
освобожденные территории являются да-
руль-харб и не позволительно устанавливать 
шариат на них, пока не закончится на этих 
территориях война. Вот так вот. Они сами 
засвидетельствовали о себе, и нам стало 
достаточно их положения для вынесения 
решения о них.

Ибн Кудама сказал: «Когда жители страны 
станут муртадами и будут практиковаться их 
законы, тогда их страна становится даруль-
харб» («Мугний»). А также сказал Маварди: 
«Даруль-харб это та страна, в которой преоб-
ладают законы куфра» («Инсаф»). Эти  сахава-
ты заблудились, когда исказили значение 
термина «даруль-харб», чтобы это совпало с 
их партийными интересами. Они отказались 
от своей обязанности - правления по шариа-
ту, что сделало их территории даруль–харб, а 
не даруль-ислям. Обязательным также явля-
ется проведение казней и на границах, не 
говоря уже об «освобожденных территори-
ях». Сказал ибн Кудама: «Мы не знаем разног-
ласий в вопросе обязательности проведения 
казней на границах, потому что границы 
являются территорией Ислама. Существует 
необходимость в наказании жителей границ, 
также как и жителей других территорий. Умар 
из Шама, писал абу Убейде, находившемуся 
на границе, чтобы тот побил плетью 80 раз 
того, кто выпил вино» («Мугний»). 

После зачистки вилаята Ракка, Хейра, 
Барака от союза сахаватов, Исламское Госуда-
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рство не продолжило свой путь туда, где они 
правили, то есть сахаваты, из-за того, что 
армия государства на тот момент погрузилась 
в войну против рафидитов, нусейритов, 
безбожников в Ираке и Шаме. Оно не напра-
вило свое войско в их сторону, кроме как 
после ополчения сахаватов в сражении 
против государства. Они хотели ослабить 
Исламское Государство, которое, на тот 
момент, сражалось еще и против крестонос-
цев и ее союзников. Исламское Государство 
направило свою армию против них после 
того, как тагуты своими языками рассказали о 
своих кознях, которые выдали их оговорки в 
речи, чтобы покрыть земли Шама «бурями» 
заблуждений. Это было проделано для войны 
против Исламского Государства и укрепления 
союза сахаватов. Они объявили о своей 
помощи « Джейш-Фатх» .  Джауляни сам 
подтвердил в беседе факт обусловленной 
поддержки  та гу тами  е го  любимцев  в 
«Джейш-Фатх». Этот факт также выявил его 
союзник «Файляк-Шам» в разъяснении о 
своей помощи тагутам Али Салюля. 

После начала войны в вилаяте Халяб (в 
северной части вилаята) между Исламским 
Государством и союзом сахаватов, было 
выпущено много даджальских фетв от «мыс-
лителей«, отсиживающихся от джихада и 
предводителей мурджиитов со своими 
братьями из числа придворных ученых 
тагутов. Они обругали Исламское Государство, 
обвинив его в нововведениях и заявили, что 
его воины, руководители и амиры хавариджи, 
вышедшие с оружием убивать простых 
мусульман. Исламское Государство сражалось 
всего лишь с союзом сахаватов, которые 
сговорились снести проект Халифата, не 
говоря уже о том, что отказались от правле-
ния по шариату. А что же касается убийства 
простых, мирных мусульман, то упаси Аллах 
от того, чтобы Исламское Государство наме-
ренно убило хоть одного мусульманина! 

В виду того, что этот вопрос нуждается в 
разъяснении, муваххид-муджахид должен 
знать: с кем он воюет и почему. Также он 
должен дать знать врагу почему с ним сража-
ются и убивают. Быть может, некоторые 
заблудшие невежды в их рядах очнутся и 
покаются от того, на чем они находятся. 
Поэтому стало обязательным разъяснение 
положения союза сахаватов. Это согласно 
манхаджу ахлю-сунны валь-джамаа, который 
практикуют правители Исламского Госуда-
рства. 

А теперь вернемся к последним словам 
пресс-представителя Исламского Государства: 
«О, мой народ, ответьте призывающему к 
Аллаху»: «Задумайся над тем, о обольстив-
шийся, прежде чем выступить в сражение с 

Исламским Государством, что во всем мире 
нет больше клочка земли, где претворялся бы 
в жизнь шариат Аллаха, где все правление 
принадлежало бы Аллаху, кроме территории 
Исламского Государства. Пойми, что если ты 
сможешь отвоевать пядь его территории, или 
селение, или город, то законы Аллаха будут 
там заменяны на законы людей. Затем спроси 
самого себя: «Каково положение того, кто 
заменил, или послужил причиной замены 
законов Аллаха на законы людей?». Да, этим 
ты становишься кафиром. Так остерегайся же! 
Воистину, сражаясь с Исламским Госуда-
рством ты впадаешь в неверие. Знал ты об 
этом или нет».

Шейх, да сохранит его Аллах, разъясняет, 
что замена закона Аллаха на какой-либо 
земле на закон человека или становление 
причиной этому, как, например, помогая тем, 
кто сражается с Исламским Государством, 
является куфром, выводящим из религии. В 
этом хукме не должен сомневаться мусульма-
нин. Ведь союз сахаватов (не смотря на их 
разногласия в манхадже, знамени, целях и 
пользах), на самом деле сражается против 
государства, которое правит по шариату и 
придерживается его законов. Этот союз 
сахаватов заменяет шариат Аллаха, который 
установило это государство на своих террито-
риях - на закон человека. И существование 
тех,  кто внешне поддерживает Ислам и 
заявляет о своих намерениях править по 
шариату Аллаха (как например «Джабха-
Джаулани» и другие группы, которые входят в 
этот союз) – не меняет этого хукма. Несмотря 
на их заявления, что они потом, в будущем, 
после окончания войны и полного освобож-
дения, будут править по шариату, настоящие 
факты, которые раскрывают их слова и дела, 
ясно говорят об обратном. Несмотря на свою 
возможность и достаточную власть на этих 
территориях, они не судят по шариату до сих 
пор (как например, призыв муртадов к 
покаянию, проведение казней, обложение 
христиан джизьей, сбор закята, организация 
работы хисбы (службы контроля за порядком) 
и т.д.) А если даже и проведут какую-то казнь, 
то сделают ее частично, и над слабым наро-
дом, оставив более авторитетных и сильных 
из них. Затем выигрыш в союзе сахаватов не 
на их стороне. Они своим союзом с этими 
отказавшимися от шариата группами и 
войной бок о бок с ними против Исламского 
Государства, «де факто», сражаются с устано-
вившимся шариатом на земле, пытаясь 
заменить его другими законами. А это являет-
ся куфром и вероотступничеством.

Если бы существовала какая-нибудь 
группа, правящая по шариату, вне состава 
союза сахаватов, отдалившаяся от них, непри-
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частная к ним, враждующая с ними, не 
помогающая им и не сражающаяся за них, не 
окапывающаяся в их окопах, не охраняющая 
их границы, не дружащая с ними, оставив 
мусульман, а сражающаяся с Исламским 
Государством с лозунгом, что оно агрессор-
ское государство, то положение этой группы 
будет подобно положению бугатов (бунтарей) 
(т.е. этой группе не выносился бы такфир). 
Однако подобной группы нет в Шаме. 

Вот, например, «Джейш Фатх», образо-
ванная недавно, спонсируемая тагутами 
Катара, Турции и Али Салюля, завладела 
некоторыми областями вилаята Идлиб. 
Установил ли этот джамаат правление по 
шариату? Или же они всё ещё отказываются 
от претворения в жизнь большинства законо-
положений шариата, как, например, обложе-
ние джизьей, проведение шариатских наказа-
ний, отрубание голов друзов, если они не 
покаются от своего вероотступничества? 
Затем, каково положение того, кто поднимает 
знамя джахилии у себя на родине? Каков 
хукм альманитов-секуляристов оппозиционе-
ров? Убивают ли его, если он не покается в 
своем вероотступничестве? Или интересы 
«революции» и «революционеров» выше 
интересов таухида и джихада? Или же нельзя 
убивать «секуляриста», а можно только 
«хариджита»? Таково положение в деревнях 
Вилаята Идлиб, над которыми получила 
власть «Джабха Джауляния» после войны с 
муртадами «Харакат-Хазм» и «Джабха «Сувар 
Сури». 

Настоящее положение в вилаятах Идлиб 
и Халяб, территориях, на которых правит 
союз сахаватов, такое, что это на самом деле 
«дикие» леса, где правят «шариаты» этих 
группировок. У каждой группировки свои 
порядки и организации. Некоторые из этих 
организаций «шариатские» по их заявлениям, 
в то время, когда фитна уже проявилась в них. 
Потому что, если они и правят по «шариату» 
в некоторых вопросах, то многие ясные и 
известные ахкамы остаются вне их «шариата». 
Факт такого состояния их дел уже стал обще-
известным настолько, что некоторые христиа-
не восхваляют «прагматизм» (практичность) 
этих организаций и группировок, согласно их 
последним утверждениям. 

«Прагматизм» - это иностранное слово, 
означающее действительность и защиту идеи. 
Словно их целью является оправдание 
средства достижения цели. Поэтому они 
оставляют некоторые законы шариата из-за 
их «непрактичности» сегодня, по их утвер-
ждениям. 

Если же некоторые из них соберутся в 
«шариатской организации», то делают управ-
ление  им совместным меж ду  судьями 

«Ахрару Шам», «Джейшуль-Ислям», «Файляк-
Шам» ,  « учеными»  Сирии ,  «Ихвануль-
муфлисин» и кадиями «отколовшимися от 
режима» без шариатского покаяния. В их 
числе ты увидишь суруритов, джамитов, 
суфистов, могилопоклонников, ашаритов, 
джахмитов, хаддаситов, асранитов, и бааси-
тов! Если вся эта масса соберется вместе, то 
будет ли править по шариату? Или же каждая 
группировка будет отказываться принять то, 
что, по их утверждениям, противоречит их 
целям, тем самым искажая шариат?

Некоторые из них впали в вероотступни-
чество еще до того, как их назначили судья-
ми. Как, например, те, кто допускают демок-
ратические, тагутские и ширковские пути. Или 
те, кто просят заступничества у мертвых и 
отсутствующих. Или те, кто берут себе друзья-
ми тагутов из числа арабов и неарабов, 
христиан. Или те, кто отрицают некоторые 
явные и широко известные ахкамы. Затем, 
если их «независимая организация» вынесет 
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решение об обязательности подчинения 
одной из группировок ее решению, или 
призовет их к этому, то ты увидишь, как 
каждая из этих группировок толкует это 
решение по своему и ищет себе выгодный 
выход. К тому же в каждой местности эти 
организации питают друг к другу ненависть. 
Каждая организация отвергает другую, не 
обращая на нее внимания. 

Затем, воистину, союз сахаватов воевал с 
Исламским Государством на самом деле, 
свергнув установленный шариат и вытеснив 
Исламское Государство со своих территорий. 
Свидетельством этому служат: Дана, Изаз и 
другие города и деревни. Так вот, после того, 
как союз сахаватов чуть более года назад 
вытеснил Исламское Государство со своих 
территорий, не стал править по шариату. А 
если и правил некоторыми его законами, то 
большинство было оставлено. 

Союз сахаватов не правил по шариату 
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хоть в одном из своих сел. Более того, смута 
была заметна у них. Та фитна, о которой 
Всевышний Аллах сказал: «Сражайтесь с 
ними, пока не исчезнет искушение и пока 
религия целиком не будет посвящена Аллаху. 
Но если они прекратят, то враждовать следует 
только с беззаконниками» (Корова: 139) и 
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет иску-
шение и пока религия (поклонение) не будет 
полностью посвящена Аллаху. Если же они 
прекратят, то ведь Аллах видит то, что они 
совершают» (Добыча: 39). 

Шейх Сулейман ибн Абдулла ибн Мухам-
мад ибн Абдулваххаб, да помилует его Аллах, 
сказал: «Когда был спрошен шейхуль-ислам о 
татарах, свидетельствовавших обеими шаха-
дами, когда они заявили о своем следовании 
основам Ислама, сказал:  «Обязательно 
сражение со всякой группой, отказывающей-
ся от соблюдения явных и общеизвестных 
обрядов Ислама, татары ли это, или другие. С 
ними война обязательна до тех пор, пока они 
не начнут их соблюдение. Даже если они 
произносят обе шахады и соблюдают некото-
рые обряды Ислама. С подобными, напри-
мер, сражался Абу Бакр и другие сподвижни-
ки, да будет доволен ими Аллах. Они отказа-
лись выплачивать закят. На этом мнении 
впоследствии состоялось единодушное 
мнение ученых фикха». Также шейхуль-ислам 
сказал: «Какая бы отказывающаяся группа не 
существовала, будь ее отказ от некоторых 
обязательных молитв, или поста, хаджа, 
неприкосновенности чужой крови, имущес-
тва, распития спиртного, азартных игр, кро-
восмесительного брака (инцеста), джихада с 
кафирами, обложение джизьей людей писа-
ния, (а в другом ответе, в «Маджмуа аль-
фатава» сказал: «если они отказались прика-
зывать одобряемое и запрещать порицае-
мое»), или отказалась соблюдать другие 
обязательства религии или запреты, в отрица-
нии или оставлении которых ни у кого нет 
оправдания, и отрицание которых выводит 
человека из Ислама, то с ней (этой отказыва-
ющейся группой) ведется сражение, даже 
если она утверждает и признает эти обряды 
(не выполняя их). Я не знаю разногласий в 
среде ученых в этом вопросе». Также он 
сказал: «У больших ученых они не являются 
бугатами (бунтарями), напротив, они у них 
вышедшие из Ислама, подобно тем, кто 
отказывался платить закят». 

И если тот, кто соблюдает все каноны 
религии, кроме запрета на азартные игры, 
или ростовщичества, или прелюбодеяния 
становится кафиром, которого нужно убить, 
то каково же положение того, кто придает 
Аллаху сотоварищей в поклонении, которого 
призвали к искренности в религии Аллаха и к 

отрицанию и отречению от всего, чему(кому) 
поклоняются помимо Аллаха, а он отказался 
от этого, возгордился и стал кафиром?» 
(«Тайсир аль-Азиз аль-Хамид»).

Его отец, шейх Абдулла ибн Мухаммад 
ибн Абдуль-Ваххаб, да помилует его Аллах, 
комментируя фетву шейхуль-ислама ибн 
Теймии о татарах, сказал: «Так поразмышляй 
же, да помилует тебя Аллах, ясное разъясне-
ние этого имама в этой фатве о том, что тот, 
кто отказался от какого-либо закона из 
законов Ислама, такого как: пять молитв, 
пост, закят или хадж, или отказался от пре-
кращения совершения запретного, как , 
например, совершение прелюбодеяния, или 
пролитие запретной крови и покушение на 
чье-либо имущество, или распитие вина, или 
любых опьяняющих напитков и т.д. ,  что 
необходимо сражение с этой отказывающей-
ся от этого группой, чтобы вся религия 
принадлежала Аллаху, и чтобы они начали 
соблюдать каноны Ислама, (с ними нужно 
сражаться до этих пор) даже если они произ-
носят обе шахады, соблюдают некоторые 
каноны Ислама. И что в этом состоялось 
единодушное согласие ученых и остальных 
поколений, начиная со сподвижников и 
следующих за ними. И что это практика 
Корана и Сунны. И если ты поразмышляешь 
об этом, тогда тебе станет ясно, что поиск 
убежища в Исламе (приняв Ислам), без 
соблюдения его норм, не предоставляет им 
защиту от ведения войны с ними, против них 
будет вестись война, равная войне с кафира-
ми и вышедшими из Ислама (муртадами), что 
и разъяснил шейх в другой фетве» («Калимату 
нафиа»).

Шейхуль-ислам ибн Теймия, да помилует 
его Аллах, разъясняя обязательность сраже-
ния с отказавшимися группами, сказал: «Это 
потому, что Всевышний Аллах сказал: «Сра-
жайтесь с ними, пока не исчезнет искушение 
и пока религия (поклонение) не будет по-
лностью посвящена Аллаху» (Добыча: 39). 
Если часть религии принадлежит Аллаху, а 
другая часть принадлежит кому-то еще,  то 
нужно вести сражение, пока вся религия не 
будет принадлежать Аллаху. Всевышний 
Аллах сказал: «Если же они раскаются и 
станут совершать намаз и выплачивать закят, 
то отпустите их» (Покаяние: 5). Он приказал 
отпустить их, только после их покаяния ото 
всех видов куфра и начала выстаивания 
молитвы и выплачивания закята. Всевышний 
Аллах сказал: «О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть 
лихвы, если только вы являетесь верующими. 
Но если вы не сделаете этого, то знайте, что 
Аллах и Его Посланник объявляют вам войну» 
(Корова: 278-279). Шейхуль-ислам ибн Тей-
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мия, да помилует его Аллах, сказал: «Этот аят 
был ниспослан о жителях Тоифа, которые, 
войдя в Ислам и соблюдая молитву и пост, 
отказались от прекращения ведения ростов-
щичества. Тогда Аллах разъяснил, они воюют 
с Аллахом и Его посланником, если не пре-
кратят ростовщичество. А ведь ростовщичес-
тво- это последнее, что Аллах запретил в 
Коране, несмотря на то, что это имущество, 
взимаемое с хозяина с его же согласия. И 
если нужно делать джихад с теми воюющими 
с Аллахом и Его посланником, то что же 
говорить о том, кто не соблюдает многие или 
большинство канонов Ислама?» («Маджмуа 
фатава»).

Всевышний Аллах сообщил, что если 
отказывающаяся группа не прекратит занятие 
ростовщичеством, то это означает, что она 
воюет с Аллахом и Его Посланником. Потому 
что запрет на ростовщичество- это послед-
нее, что Аллах запретил в Коране, а то, что Он 
запретил до этого- сильнее степенью запрет-
ности. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, 
те, которые сражаются против Аллаха и Его 
Посланника и стремятся сотворить на земле 
нечестие, в воздаяние должны быть убиты 
или распяты, или у них должны быть отсече-
ны накрест руки и ноги, или они должны быть 
изгнаны из страны» (Трапеза: 33). Шейхуль-
Ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Неко-
торые сказали, что причиной ниспослания 
этого аята являются жители Арны, которые 
стали вероотступниками и были убиты, и их 
имущество было захвачено (передал Абу 
Дауд, с достоверным исанадом от Анаса, да 
будет доволен им Аллах). А некоторые сказа-
ли, что причиной ниспослания являются 
люди, с которыми был заключен договор, 
который впоследствии был ими нарушен тем, 
что они начали воевать. Другие сказали, что 
этот аят о многобожниках, и они упомянуты 
вкупе с воинственными вероотступниками, 
воинственными нарушителями договора и 
воинственными многобожниками. Больши-
нство саляфов и поздних ученых на мнении, 
что в этом аяте имеются в виду разбойники 
на дорогах из числа мусульман. А аят же 
включает в себя все эти категории» («Мад-
жмуа фатава»).

«Каждая группа, представляющая собой 
какую-то силу и мощь, и отказавшаяся от 
вхождения в полное подчинение Аллаху и Его 
посланнику – стала воевать с Аллахом и Его 
посланником. А тот же, кто действовал не по 
Книге Аллаха и Сунне Его посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует – тот 
стремится сеять нечестие на земле» («Мад-
жмуа фатава»).

Из числа тех, кто запутал людям положе-

ние сахаватов, это люди джихада в «Джабха 
Джауляни» и им подобные. Люди подумали, 
что она наиболее правильная группа в 
сахаватском союзе. Им говорится: разве тот, 
кто признает, что не правит сейчас по шариа-
ту и не облагает джизьей христиан «освобож-
денных районов», имея достаточную силу для 
этого, является ли правящим по шариату?

Джауляни ответил: «Сейчас с христиана-
ми у нас такое положение: мы не сражаемся, 
кроме как с теми, которые сражаются с нами. 
А христиане сейчас не сражаются с нами. 
Если мы будем устанавливать  исламское 
правление в какой-либо местности, то они 
подчинятся порядку исламского правления 
существующему у нас. С ними связан вопрос 
выплаты джизьи - ею облагается тот, кто в 
силах её выплачивать, а кто не в силах - не 
выплачивает. Сейчас мы ничем не облагаем 
их. Мы сейчас ведем войну не с христианами. 
Мы сейчас не видим ответственности христи-
ан за то, что делает Америка или копты в 
Египте, например» («Без границ», первый 
том).

Если обязательно сражение с теми, кто 
отказывается облагать джизьей людей писа-
ния, то каково положение тех, кто сражается с 
Исламским Государством – единственным, кто 
облагает джизьей людей писания в Шаме? 
Сражаясь с Исламским Государством, разве 
он не отменяет этот господский хукм на 
каком-то клочке земли, не говоря уже о 
других законах, которые не устанавливает ни 
«Джабха Джауляни», ни другие их союзники?

Разве союз сахаватов, в который входят 
«Джейшуль-хур», «Джабха Шамия», «Файляк-
Шам», «Джейшуль-Ислям» и «Джабха Джау-
ляни», среди которых есть патриоты, демок-
раты, суруриты, протеже А ли Салюля и 
приверженцы «народного джихада» - помо-
гают друг другу в правлении по шариату? А 
если они заключили союз между собой 
против Исламского Государства, разрешается 
ли заявляющему о своей приверженности к 
шариату входить в этот их союз и содейство-
вать им в войне против него? И если преиму-
щество на их территориях (как это и обстоит 
на самом деле), принадлежит не шариату 
Аллаха, то расцениваются ли их действия, как 
категорически запрещенная просьба кафиров 
о помощи (в войне) против мусульман и 
явное заблуждение? Или же это помощь 
кафирам против мусульман, которая, по сути, 
является чудовищным вероотступничеством? 
Тот,  кто разрешил просьбу о помощи у 
кафиров в войне против кафиров (не мусуль-
ман) упомянул множество условий, несоблю-
денных в том, что сегодня делают «привер-
женцы» шариата вместе со своими союзника-
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ми из числа вероотступнических групп 
против Исламского Государства. 

На самом же деле, истина в том, что их 
действия - суть их помощи кафирам против 
Ислама и мусульман. Свидетельством тому 
являются земли, которые они захватывают у 
Исламского Государства – в них религия не 
принадлежит Аллаху. А если часть и принад-
лежит Аллаху, то большинство принадлежит 
не Аллаху, а иному, как например страстям, 
мнениям, традициям, племенам, конституции 
и шайкам. 

Шейх Абдуллятыф ибн Абдуррахман ибн 
Хасан ибн Мухаммад ибн Абдульваххаб, да 
помилует его Аллах, опровергая того, кто 
разрешил помощь муртадам против мусуль-
ман, под предлогом того, что это просьба о 
помощи, сказал: «А что же касается твоего 
разрешения просить у них помощь, то пред-
мет спора кроется не в этом вопросе, а в том, 
что это привлечение их, и назначение их 
своим покровителем, и предоставление им 
достаточной власти на территории Ислама. 
Этим самым они разрушили знаковые эле-
менты Ислама и фундамент нации, основы 
религии и ее ответвления. Их главами являет-
ся конституция и тагут, который они устано-
вили для правления среди людей в вопросах 
крови, имущества и т.д.  Закон, который 
противоречит и разнится со священными 
текстами. Когда возникает какой-либо вопрос 
они разбирают его и судят по законам тагута, 
оставляя Книгу Аллаха за спинами. А что же 
касается просьбы помощи у них, то это 
вопрос, в котором существует разногласие. 
Правильным является мнение, на котором 
большие ученые: абсолютный запрет этого. 
Их доводом служит хадис Аиши, а это хадис в 
«Сахихе аль-Бухари» и «Сахихе Муслим», а 
также хадис Абдуррахмана ибн Хабиб, и это 
достоверный хадис, возносящийся к послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. Поищи его и ты найдешь его в 
своих сборниках хадисов. А считающий это 

дозволенным, аргументирует свое мнение 
оборванным хадисом мурсаль аз-Зухрия, а 
что встречается в хадисах «мурсаль», ты сам 
знаешь, особенно когда сопоставляешь это с 
Кораном или Сунной. А затем, разрешивший 
такую просьбу кафиров о помощи, поставил 
условия: Чтобы в этом было наставление и 
польза мусульманам. В этом вопросе как раз-
таки их и ожидает погибель и поражение. 
Другое условие: чтобы не было у многобож-
ников могущества и государства, которое 
представляло бы опасность мусульманам. А 
это и уничтожает твои слова относительно 
этого вопроса. Также было поставлено усло-
вие вместе с этим: чтобы многобожники (у 
которых просят помощи) не имели своего 
мнения (решающее что-то) и не были в числе 
тех, с кем советуются, в отличие от того, что 
мы видим здесь. Все эти условия перечислили 
ученые-факихи и комментаторы хадисов. Он 
привел все эти мнения в «Шарх аль-Мунтака» 
и также высокую степень слабости хадиса 
«мурсаля» Зухрия. Всё это в вопросе сраже-
ния многобожника вместе с мусульманами 
против многобожника. А что касается про-
сьбы мусульманина о помощи многобожника 
против бугат (бунтарей), то в этом вопросе 
для аргументирования есть только хадисы 
«шаз» («Дурару сания»).

Он также сказал в том же вопросе: 
«Истинная суть этого вопроса намного 
важнее и опаснее вопроса просьбы о помо-
щи и подкрепления. Ведь этот вопрос стоит 
между поиском покровительства и привязан-
ностью к ним (многобожникам) и к привер-
женцам Ислама и единобожия, и вырывани-
ем его основ и постулатов, пролитием крови 
мусульман и дозволением их запретности и 
имущества. Это суть того, что происходит. 
Поэтому и появилось в тех краях явное 
многобожие и ясный куфр,  которые не 
оставляют от Ислама какого-либо следа, к 
которому можно было бы вернуться  и на 
которое можно было бы опираться в поисках 
спасения и победы. Каким образом это 
произойдет, если оно разрушило все правила 
единобожия и веры? И аннулировало законо-
положения Сунны и Корана? Если в этих 
районах ясно ругают первых преуспевших из 
числа участников Бадра и присяги Дов-
ольства, если в них открыто процветает ширк 
и рафидизм? Тот, кто ограничил данный 
вопрос всего лишь просьбой их о помощи- 
тот не понял сути проблемы и не узнал 
масштабов бедствия и ущерба» («Дурару 
сания»).

Это наиболее ближе к их реальности. 
Когда Исламское Государство было вытеснено 
с некоторых территорий своего правления, на 
эти земли зашли отряды «Джейш-Сури-Хур» 
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вместе со своими союзниками, также вышед-
шими против Исламского Государства «ис-
ламскими» группами, спонсируемыми тагута-
ми Катара, Турции, Алю Салюль. Они подняли 
светские джахилийские знамена, скинув 
знамя таухида. Они пленили мухаджиров и 
мухаджирок, судили их, как им вздумается, по 
своим страстям, посягая на их кровь, честь и 
имущество. Они закрыли шариатские суды, 
заменив их «законами» групп, племен и 
организаций, которые если и совпадут или 
будут править по некоторым законам, ни-
спосланными Аллахом, большинство оставля-
ют не примененными. Они оставляют их для 
фитны, удалить которую было приказано 
мусульманам, сражаясь и убивая.

Тогда им говорится, как сказал амир 
муджахид Сауд ибн Абдуль-Азиз ибн Мухам-
мад ибн Сауд (умерший 1229 г. х., да помилует 
его Аллах). Не следует его путать с тагутом-
муртадом Саудом ибн Абдуль-Азизом ибн 
Абдуррахманом Али Саудом (умершим 1388 г. 
х.). Затем есть разница между известным в 
истории «первым Саудийским Государством», 
которое обосновал амир муджахид Мухам-
мад ибн Сауд и его первые внуки, да помилу-
ет их Аллах, государством, которому помогал 
имам Мухаммад ибн Абдульваххаб, да поми-
лует его Аллах, и нынешним «Третьим Сау-
дийским Государством». Это государство 
тагута-мутада Абдульазиз ибн Абдуррахмана 
(умерший 1373 г. х.) и его внуков, взявших 
себе покровителями крестоносцев и правя-
щих по придуманным законам. Так вот, этот 
амир муджахид Сауд ибн Абдуль-Азиз ибн 
Мухаммад ибн Сауд сказал в своем послании 
к усманскому амиру в Багдаде Сулейману 
Баше. Это государство некоторые люди не 
ведая называют «Османским халифатом», не 
смотря на то, что оно правило по придуман-
ным человеком законам. Это государство 
распространяло языческие суфийские ордена 
(тарикаты), как это было заметно на заре его 
правления):  «Мы сражаемся и выносим 
такфир тому, кто придал Аллаху сотоварища в 
поклонении и приобщил к Аллаху равного, к 
которому взывает так, как взывает к Аллаху, 
закалывает для него так , как закалывает 
Аллаху, дает обет так, как дает Аллаху, боится 
его так , как боится Аллаха, просит у него 
помощи в моменты бедствий и в случаях 
поиска мирской выгоды, сражается, защищая 
идолов и мавзолеи, возведенные над могила-
ми, сделанными идолами, которым поклоня-
ются помимо Аллаха. Если вы правдивы в 
вашем заявлении о том, что вы на исламской 
религии, и следовании Посланнику, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, то раз-
рушьте все эти идолы, сравняйте с землей, 
покайтесь Аллаху от всех видов ширка и 

нововведений! Реализуйте (воплотите в 
жизнь, претворите в жизнь) слово «Ля иляха 
илля-Ллах Мухаммадун-расулю-Ллах»! А кто 
посвятит часть своего поклонения не Аллаху, 
живым ли это или мертвым, то запретите ему 
это, дайте ему знать, что это нарушает рели-
гию Ислам, и это уподобление религии 
поклонения идолам. Если же он не прекраща-
ет заниматься этим, кроме как с войной, то 
необходимо сражаться с ним, для того, чтобы 
сделать всю религию принадлежащей Аллаху. 
Заставляйте свою паству придерживаться 
обрядов и канонов Ислама, таких как совер-
шение коллективной молитвы в мечетях, а 
если же кто-то не придет, то воспитайте его. 
Также и закят, который Аллах сделал обяза-
тельным, взимаемый с богатых и возвращае-
мый той категории, которой Аллах приказал 
отдать. Если вы это сделаете, то вы наши 
братья, у вас такие же права и обязанности, 
как и у нас. Для нас становится запретной 
ваша кровь и имущество. А если же вы 
продолжите находиться в своем нынешнем 
положении, и не покаетесь Аллаху от того 
ширка, в котором вы находитесь, и не будете 
соблюдать религию Аллаха, с которой Аллах 
отправил своего посланника, да благословит 
его Аллах и приветствует, и не оставите ширк, 
нововведения и ересь, то мы не перестанем 
сражаться с вами до тех пор, пока не верне-
тесь к прямой религии А ллаха,  пока не 
последуете по Его прямому пути,  как и 
приказал нам Аллах, сказав: «Сражайтесь с 
ними, пока не исчезнет искушение и пока 
религия (поклонение) не будет полностью 
посвящена Аллаху» (Добыча: 39). Также 
Всевышний сказал: «убивайте многобожни-
ков, где бы вы их ни обнаружили, берите их в 
плен, осаждайте их и устраивайте для них 
любую засаду. Если же они раскаются и 
станут совершать намаз и выплачивать закят, 
то отпустите их» (Покаяние: 5)» («Дурару 
сания»).

Как сказал шейх, да помилует его Аллах, 
в другом послании: «А если ты скажешь: «Мы 
не поклонялись кому-то помимо Аллаха, и не 
согласны с этим, и не приказывали этого 
людям, то ваши деяния аннулируют ваши 
слова внешне и внутренне. И даже если ваши 
несостоятельные шейхи, проклятые мавзолеи 
и строения над могилами и посвящение им 
права  Аллаха, как, например, мольба, зака-
лывание, обет, страх, надежда, просьба о том, 
что может дать только Всевышний Аллах  и 
молитва у этих могил, обтирание ими, подар-
ки и им подобные отвратительные и гнусные 
действия, открыто совершались бы у вас, то 
тот, кто не делает этого,  согласен с этим и 
защищает жителей этой местности своим 
имуществом, языком и рукой».
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«Также оставленные пять молитв. У вас 
много людей не совершают ни коллективной, 
ни пятничной молитвы, и даже в одиночку. А 
большинство тех, кто молится из вас, молится 
в одиночку у себя дома. Коллективно же 
молится очень мало людей, которые, выйдя 
из мечети на рынке, встречают множество 
оставивших молитву,  укрепившихся на 
нечестии, болтовне, распутном образе жизни 
и притеснении и не порицают их за это».

«Таково положение и в вопросе с остав-
ленным закятом. Его не выводят с имущества, 
с урожая. Не проводится практика посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и приве-
тствует, не собирается закят и не выдается 
категориям, которые были определены 
Аллахом с высоты семи небес, как сказал 
пророк, да благословит его Аллах и приве-
тствует: «Воистину, Аллах не довольствовался 
в вопросе закята разделением пророка или 
кого-то еще. Он Сам разделил его, взяв на 
Себя его распределение, сказав: «Пожертво-
вания предназначены для нищих и бедных, 
для тех, кто занимается их сбором и распре-
делением, и для тех, чьи сердца хотят завое-
вать, для выкупа рабов, для должников, для 
расходов на пути Аллаха и для путников. 
Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах 
– Знающий, Мудрый» (Покаяние: 60).

Все деяния благочестия, не говоря уже 
об обязательных, не являлись для вас обряда-
ми, и вы не приказывали делать это. Все 
скверные поступки у вас совершаются откры-
то. Это обычная практика большинства из вас: 
приобщение к Аллаху сотоварищей, прелю-
бодеяние, мужеложство- грех народа Лута, 
что в селении Мутафикат, про которых Аллах 
сказал: «Он низверг опрокинутые селения 
(селения народа Лута)» (Звезда: 53). Мы 
просим защиты у Великого Аллаха, у Его 
Благородного Лика от Его  гнева и наказа-
ния». 

«Также ростовщичество и колдовство и 
заявление, заявление о знании Сокровенного, 
и все грехи, как употребление вина и его 
разновидностей. Притеснение, гнет, вражда, 
присвоение имущества слабых и бедных, 
владельцев разной недвижимости, крестьян. 
Вы насильно забираете их имущество неспра-
ведливо и тому подобные ваши преступле-
ния, перечислять которые нет времени. Вы не 
порицаете все такие преступления».

«А что же касается того, кто заявляет, что 
не делал ничего этого, то он, как мы уже 
сказали, и не порицал этого, и не отдалялся от 
этих грешников, наоборот, он защищает их 
своим имуществом и языком. Поэтому, хоть 
он и не делал этих грехов, он в равной с ними 
степени грешен. Как сказал Всевышний Аллах: 

«Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы 
не садились вместе с ними, если услышите, 
как они отвергают знамения Аллаха и насме-
хаются над ними, пока они не увлекутся 
другим разговором. В противном случае вы 
уподобитесь им» (Женщины: 140). Также Он 
сказал: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в 
Последний день, ты не найдешь людей, 
которые любили бы тех, кто враждует с 
Аллахом и Его Посланником, даже если это 
будут их отцы, сыновья, братья или родствен-
ники. Аллах начертал в их сердцах веру и 
укрепил их духом от Него» (Препирательство: 
22). И также сказал: «Не склоняйтесь на 
сторону беззаконников, дабы вас не коснулся 
Огонь. Нет у вас покровителей и помощни-
ков, кроме Аллаха, и тогда никто вам не 
окажет поддержки» (Худ: 113).  В хадисе 
пришло: «Я отрекаюсь от мусульманина, 
живущего среди многобожников», а в другом 
риваяте: «…чтобы вы не видели огни друг-
друга».

Вы сами знаете, что делаете, и как у вас 
процветает ширк и другие грехи. Вы знаете 
себя. Как сказал Всевышний: «Но человек 
будет свидетельствовать против самого себя, 
даже если он будет оправдываться» (Воскре-
сение: 14-15).

До следующих слов: «А что же касается 
того, что я упомянул о том, что мы убиваем 
кафиров, то мы не ищем себе оправдания в 
этом, и не пренебрегаем этим, наоборот, мы 
будем убивать их еще больше, инша Аллах. 
Мы будем завещать это нашим детям и 
последующим поколениям. А наши дети 
будут завещать это своим сыновьям и следу-
ющим поколениям. Как сказал сподвижник: 
«Мы будем делать это, пока мы будем оста-
ваться на джихаде». 

«Мы будем убивать кафиров, сколько бы 
им это не нравилось, будем проливать их 
кровь, захватывать их имущество, с помощью 
силы Аллаха. Мы будем делать это следуя 
(предкам), а не вводя нововведения. Мы 
будем делать это, подчиняясь Аллаху и Его 
посланнику, поклоняясь Аллаху Всевышнему. 
Стремясь получить тем самым великую 
награду. Как сказал Всевышний: «Убивайте 
многобожников, где бы вы их ни обнаружили, 
берите их в плен, осаждайте их и устраивайте 
для них любую засаду. Если же они раскаются 
и станут совершать намаз и выплачивать 
закят, то отпустите их, ибо Аллах – Прощаю-
щий, Милосердный» (Покаяние: 5). И Его 
Слова: «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет 
искушение и пока религия (поклонение) не 
будет полностью посвящена Аллаху. Если же 
они прекратят, то ведь Аллах видит то, что 
они совершают. Но если они отвернутся, то 
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да будет вам известно, что Аллах является 
вашим Покровителем. Как прекрасен этот 
Покровитель! Как прекрасен этот Помощ-
ник!» (Добыча: 40).  А также:  «Когда вы 
встречаетесь с неверующими на поле боя, то 
рубите головы» (Мухаммад: 4).  А также: 
«Сражайтесь с ними. Аллах накажет их ваши-
ми руками, опозорит их и одарит вас победой 
над ними. Он исцелит груди верующих 
людей» (Тауба: 14).

Мы желаем великой награды Аллаха: 
«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь 
и имущество в обмен на Рай. Они сражаются 
на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его 
обещание и обязательство в Таурате (Торе), 
Инджиле (Евангелии) и Коране. Кто выполня-
ет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуй-
тесь же сделке, которую вы заключили. Это и 
есть великое преуспеяние» (Покаяние: 111).

А также: «О те,  которые уверовали! 
Указать ли вам на торговлю, которая спасет 
вас от мучительных страданий? Веруйте в 

Кадимий, затем Абдульазиза Бека с требова-
нием перемирия, вы обязались платить налог, 
который вы возложили на себя платить 
каждый год. Но мы не приняли этого у вас, и 
не ответили на ваше перемирие. Если вы 
примете Ислам, то его возможности и благо 
будет для вас, что и мы требуем от вас. А если 
вы отказываетесь, то мы говорим вам так, как 
сказал Всевышний Аллах:  «Если же они 
отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. 
Аллах избавит тебя от них, ибо Он – Слыша-
щий, Знающий» (Корова: 137). И мы скажем: 
«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот 
Попечитель и Хранитель» (Семейство Имра-
на: 173). И мы скажем: «О, Владыка судного 
Дня, Тебе мы поклоняемся, и Тебя просим о 
Помощи» (Открывающая: 3). И говорим: 
«Пришла истина и сгинула ложь, воистину 
ложь исчезающая» (Перенесение: 81) . И 
говорим: «Явилась истина, и ложь ничего 
больше не породит и не вернется» (Саба: 49). 
И мы говорим так, как сказал Аллах Своему 
пророку, да благословит его Аллах и приве-
тствует: «А если они отвернутся, то скажи: 
«Мне достаточно Аллаха! Нет божества, 
кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он 
– Господь великого Трона» (Покаяние: 129).

«А что же касается назначенных встреч, 
то удирание не качество мужчин. Мы очища-
ем свои души от того, чтобы лгать или уди-
рать. Когда бы Аллах ни довел до нас, и мы 
доведем до вас, скоро, инша Аллах. И если ты 
услышишь выстрелы пушек и автоматов, и 
увидишь пожары у себя на родине, инша 
Аллах, то не прячься. Да благословит Аллах и 
приветствует Мухаммада, его семейство и 
сподвижников» («Дурару Сания») - это были 
выдержки из послания амира муджахида 
Сауда ибн Абдуль-Азиза. 

В его речи описание положения земель, 
на которых правят сахаваты, с обращением 
внимания на то, что свидетельство в вопросе 
отказа от шариата и что выход от смерти и 
сражения - это правление по шариату и 
соблюдение его ахкамов, а также отречение 
от отказавшихся от шариата и его ахкамов. 

Шейхуль-ислам ибн Теймия, да помилует 
его Аллах, упомянул обязательность сражения 
с группами нововведенцев, отказывающихся 
от убеждений ахлю-сунны в вопросах Таухида 
Имен и Качеств Аллаха, Предопределения, 
сподвижников и джамаата («Маджмуатуль-
фатава», 511/28).

Так как же не сражаться с группами, 
которые идут более заблудшим путем? Как не 
сражаться с теми, кто возвеличивает тагутов 
Абдуллах и Салман Алю Салюля, Ахмада, 
Тамим Алю Второго, Эрдогана, национальную 
коалицию (да проклянет ее Аллах)? С теми, 

Аллаха и Его Посланника и сражайтесь на 
пути Аллаха своим имуществом и своими 
душами. Так будет лучше для вас, если бы вы 
только знали. Он простит вам ваши грехи, 
введет вас в Райские сады, в которых текут 
реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. 
Это – великое преуспеяние. Будет еще то, что 
вы любите: помощь от Аллаха и близкая 
победа. Сообщи же благую весть верую-
щим!» (Ряды: 10-11) .  Аятов и хадисов о 
джихаде, о призыве к нему не счесть. Нет у 
нас иного пути кроме джихада. Нет нам иного 
пропитания, кроме как с  имущества кафи-
ров». 

До слов: «А что же касается перемирия и 
поиска иных путей, кроме Ислама, то это дело 
невозможное по мощи и силе Аллаха. И ты 
понимаешь, что этого вы просили у нас раз за 
разом. Вы отправляли к нам Абдульазиза аль-
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кто делает их вместе со своими государства-
ми своими братьями и друзьями? Насмехает-
ся над теми, кто вынес им такфир, и выявил 
свою вражду и ненависть к ним? Они заявля-
ют, что не признающие их глупцы, не пони-
мающие политику, и хавариджи. Затем они 
подтверждают правильность явных действий 
тагутов, по которым им выносится такфир. 
Таких действий, как вхождение в демократию, 
националистический патриотизм, ООН, и 
государственные законы. Как не сражаться с 
теми, кто отдает предпочтение своим союз-
никам, патриотическим группам, оставив 
мухаджиров и ансаров в Исламском Госуда-
рстве? Отдает предпочтение любимцам 
тагутов, оставив муджахидов на пути Аллаха. 
Более того, он входит в коалицию с ними 
против правящих по шариату, называя их 
хавариджами, и отказывающимися от обще-
известных законов шариата, муджахидами 
убивающими мусульман?

Шейхуль-ислам ибн Теймия, да помилует 
его Аллах, сказал: «Аллах говорит: «Сражай-
тесь с ними, пока не исчезнет искушение и 
пока религия (поклонение) не будет полнос-
тью посвящена Аллаху. Если же они прекра-
тят, то ведь Аллах видит то, что они соверша-
ют» (Добыча: 39). И тот, кто оставит сражение, 
которое приказал Аллах для того, чтобы не 
было смуты – тот сам находится в смуте. Его 
сердце уже впало в фитну, сомневаясь в 
своем больном сердце и оставляя приказ 
Аллаха о джихаде. Подумай над этим, потому 
что это опасный момент» («Маджмуатуль-
фатава»).

О, воины Исламского Государства! Делай-
те ингимасы в ряды муртадов и отказываю-
щихся от законов шариата. Вспомните, что 
Аллах выше и величественнее самолетов 
коалиции, на которую они уповают и у 
которой они просят помощи. 

А что же касается тебя, о, тот, кто вышел 
из своего дома и заявляет, что он сражается 
на пути Аллаха для того, чтобы вся религия 
принадлежала Аллаху, и чтобы Слово Аллаха 
было выше всего, а слово кафиров унижено. 
А затем сражаешься в рядах союза сахаватов 
против Исламского Государства, посмотри на 
тех, кто вокруг тебя. Кто перед тобой, сзади, 
справа, слева и сверху. Разве ты не видишь 
любимцев тагута? Разве ты не видишь сею-
щих нечестие на земле? Разве ты не видишь 
шпионов, шпионящих среди домов? Разве ты 
не видишь самолетов крестоносцев над ними, 
прикрывающих их? Разве ты сражаешься для 
того, чтобы они правили на благословенных 
землях Шама? Видишь ли ты джизью, которой 
они обложили людей писания? Видишь ли ты 
казни, которые проводились бы на их терри-

ториях? Видишь ли ты, чтобы они приказыва-
ли людям совершать молитвы, выплачивать 
закят, блюсти целомудрие и хиджаб? Или ты 
видишь, как люди оставлены жить «свобод-
ными», поклоняясь Аллаху или тагутам?

О тот, кто заявляет о своей помощи 
джихаду! О тот, кто вышел из своего дома и 
отправился в Шам, заявляя о своей хиджре к 
сахаватам- покайся Аллаху и проснись! 
Клянусь Аллахом, ты сражаешься с шариатом, 
осознаешь ты это или нет. Собери своих 
братьев, и встаньте все вместе подобно 
одному мужчине и убейте тех, кто вам прика-
зывает сражаться с правящими по шариату. 
Бунтуйте против своих амиров в союзе 
сахаватов и зарежьте их, чтобы над ними 
плакали все каналы тагутов и самолетов 
крестоносцев. Если вы убьете союз сахаватов 
в их же логове, то это будет лучше, чем 
тысячи операций, совершаемых вами на пути 
укрепления власти отказывающихся от иных 
шариатов, кроме шариата Аллаха, иных 
шариатов, которыми правится Шам, шариа-
тов, не ниспосланных Аллахом, с согласия 
тагутов и крестоносцев.

Взорви свой заминированный пояс в их 
толпе, выстрели из своего автомата в грудь их 
войска. Останови, кого сможешь от войны с 
правящими по шариату. Отбей у них охоту 
сражаться с единобожниками-муджахидами. 
Распространи ложные слухи в их рядах. Затем, 
если ты не сможешь победить их на их 
территории, и установить на ней шариат, и 
открыто присягнуть халифу, и не будет воз-
можности выступить против них и макси-
мально нанести им урон, чтобы помочь 
халифату, то сделай хиджру на землю халифа-
та, ведь это, клянусь Аллахом, лучше для того, 
кто захочет сделать хиджру к Аллаху. 

О Аллах, ниспосылающий Книгу, Быстрый 
в расчете, двигающий облака, разгроми 
партии, сотряси их и даруй нам победу 
против них. О Аллах, воскреси муфтия сахава-
тов, осла, нагруженного знаниями с Бальам 
ибн Бауром и ибн Аби Дуадом, с Тантави и 
Бути!
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ÊÒÎ ÌÛ, ÎÒÊÓÄÀ È ÊÓÄÀ?

опрос:  «Как бы мы не пытались Вбеспристрастно проанализиро-
вать и прогнозировать события, 

разворачивающиеся на Ближнем Востоке, 
каждый раз мы сталкиваемся с одной и той 
же проблемой, а именно, с отсутствием 
какой-либо достоверной информации об 
Исламском Государстве.

Недостаточно просто взять и назвать 
их религиозными фанатиками, ведь не 
секрет, что больше чем иноверцев, они 
убивают тех, кто также как и они называют 
себя мусульманами.

Если мы хотим найти решение этой 
проблеме, необходимо выяснить причины 
ее возникновения и живучести. Например, 
кто может ответить на следующие вопро-
сы: «Кто эти ребята на самом деле? Что 
привлекает в их ряды десятки тысяч ново-
бранцев со всех уголков земли?

Чего они хотят от остального мира? С 
чем связана эта их безграничная жесто-
кость? Что сделало, и кто сделал их такими 
сильными, и для чего? 

О, если бы кто-нибудь мог поделиться 
полной информацией, взятой из их же 
источников, о том: кто они, к чему стремят-
ся и чем оправдывают свои действия».

Ответ: «Очевидно, что вы – это сторон-
ний наблюдатель, живущий за тысячи миль 
от нас. Между нами и вами нет никакой 
связи. У вас нет ни одного знакомого в 
наших землях, а если и есть, то в последний 
раз вы общались с ним лет 10 назад. До 
того, как он стал тем, кем стал, то есть 
«превратился» в того, в кого «превратил-
ся».

Вы – это гражданин одной из стран, 
которой мы объявили войну. СМИ каждый 
день рассказывают вам о нас, но вы все 
равно не можете понять, кто мы на самом 
деле. Вы много слышите о нашем про-
шлом, о нашем настоящем и будущем, о 
наших будущих планах, но вы все еще не 
можете понять, что нами движет и что нас 
мотивирует.

Вам твердят, что мы - это необразо-
ванные фанатики, неудачники и подростки 
из сложных семей, но это противоречит 
реальности, за которой вы наблюдаете. 
Ведь ваши же СМИ, сообщают вам о том, 
что мы управляем и имеем полный кон-
троль над обширными территориями в 
Ираке, Сирии, Ливии, Нигерии, Пакистане и 
уже владеем определенной силой и влия-
нием в Египте, Йемене, на Кавказе и в 
Филиппинах. 

Вам говорят, что мы кровожадные 
убийцы, у которых нет другой цели, кроме 
как убивать и грабить, но в реальности вы 
наблюдаете 10-миллионное население, 
проживающее на подконтрольных нам 
территориях, которые не опасаются ничего, 
кроме вражеской авиации.

Вы можете слышать самые различные 
обвинения в нашу сторону, начиная с того, 
что мы агенты Запада, Ирана, России, и 
заканчивая тем, что мы проект Саддама 
Хусейна, который возглавляется его близ-
кими подданными. 

Если вы не являетесь полным идиотом, 
простите за грубость, чтобы верить во все 
вышеперечисленное, и если вы, действи-
тельно, искренне хотите узнать, кто мы и 
разобраться в причинах нашего появления 
на мировой арене, и желаете понять мотив 
нашей жестокости и причину нашей 
кровожадности, а также хотите узнать, 
откуда взялся этот бьющийся за край 
«фанатизм» в наших рядах, который толка-
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мусульман.

Мы - это внуки и правнуки тех самых 
мусульман, когда-то живших в Халифате, в 
соответствии с предписаниями своей религии, 
не боясь никого и ничего, до тех пор, пока вы 
не разрушили его и не разделили нас и наши 
сердца своими сатанинскими границами 
Сайкс-Пику. Поставив над нами своих агентов, 
которых вы выбрали из числа самых жалких и 
никчемных людей из наших народов, поста-
вив перед ними задачу: поработить и подвер-
гнуть деградации оккупированное население.

А самое главное, мы - это те, кто первые 
ощутили ветер перемен, который так долго 
ждали и ждут мусульмане всего мира. И 
заверяем вас, каждый из нас готов тысячу раз 
полечь сраженным и разрубленным пополам, 
желая хотя бы на один день приблизить эти 
перемены и стать их участником. И вам 
непременно предстоит стать свидетелями 
того, как мы потопим в крови и в собственных 

нечистотах, каждого кто имел хоть 
косвенное отношение к преступле-

ниям против Ислама и мусульман. 
И вы непременно увидите море 

крови,  текущей по улицам 
го р о д о в  в р а же с к и х  н а м 
г о с уд а р с т в ,  и  к р о в ь  и х 
граждан будет течь подобно 
рекам древнего Вавилона. И 
если вы сомневаетесь в этом, 
то в скором времени вам 
предоставится возможность 

испытать на себе серьезность 
наших намерений и решитель-

ность, с которой мы будем идти к 
н а ш е й  ц е л и .  В ы  о б я з а те л ь н о 

увидите, на что мы способны ради 
воплощения нашей мечты в реальность. И 
знайте, что мы не убиваем тех, которые 
называют себя мусульманами до тех пор, пока 
они не меняют нашу религию в пользу вашей. 
Не убиваем, пока они не продают наши 
мусульманские земли, ради ваших интересов.

Знайте, что тот, кто надевает военную 
форму вашей армии, носит оружие, которое 
вручили ему ваши власти и защищает марио-
нетку, которую вы поставили, а также охраня-
ет законы, которые ввели ваши лже идолы-
такой человек ни коим образом не может 
считаться одним из нас, даже если он и 
причисляет себя к нам, выглядит как мы и 
вырос среди нас. 

Ну, а для беспощадного пролития его 
крови, а также для разрезания его плоти на 
мелкие кусочки, нам достаточно того, чтобы в 
один из дней, он патрулировал город, обеспе-
чивая безопасностью ваших солдат, которые в 
это время насилуют мусульманок и пытают 

ет молодежь в самом рассвете сил на верное 
«самоубийство», тогда читайте далее внима-
тельней.

Кто мы и к чему мы стремимся?

Мы уверовавшие и почитающие Священ-
ное Писание, ниспосланное как верное 
руководство для миров. То самое Писание, 
которое вы и ваши солдаты демонстративно 
сжигали и топтали ногами долгие годы.

Мы - это уверовавшие и последовавшие 
за Мухаммадом, посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, кото-
рый был послан как милость для миров, тот 
самый, на честь которого вы покушались 
грязными фильмами и мерзкими карикатура-
ми. 

Мы – это братья, отцы и сыновья изнаси-
лованных вашими солдатами или же солдата-
ми ваших марионеток, наших сестер мусуль-
манок в Ираке и Афганистане, в Леванте и 
Алжире, на Кавказе и в Средней Азии, в 
Бирме и Центральной Африке. Мы – это 
отцы и  старшие братья  убитых 
вашими авианалетами детей. Мы - 
это племянники всех пожилых 
родителей, чьих единственных 
сыновей забрали и запытали 
до смерти ваши псы, и чьих 
дочерей изнасиловали ваши 
пьяные солдаты, прямо у них 
на глазах.  Мы - это сочу-
вствующие и переживающие 
за наших братьев и сестер по 
вере, которыми вы заполнили 
ваши тюрьмы и тюрьмы ваших 
марионеточных режимов, всего 
лишь из-за того, что они свидет-
ельствовали, что их Господь Аллах, и 
отказывались признавать ваши языческие 
системы и ваш дьявольский, тиранический 
«мировой порядок». 

Мы - это владельцы и наследники бо-
гатств мусульманских земель, которые вы 
незаконно присвоили и присваиваете по сей 
день.

Мы - это переживающие и заботящиеся 
за нашу молодежь, которую вы намеренно 
развращаете, распространяя нечестие и 
разврат на наших землях.

Мы - это знающие и помнящие о том, что 
мы являемся потомками мусульман, когда-то 
припеваючи живших в тени самой интерна-
циональной и могущественной империи 
мира, называемой Халифат. Наши предки 
наслаждались справедливостью Законов 
Аллаха и безопасностью предоставляемой 
халифом, являвшимся нашим единоверцем, 
который заботился о религии и защищал 
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мусульман в своих секретных тюрьмах.  

Пусть вас не удивляет наша безжалос-
тность по отношению к ним, ведь мы еще не 
добрались до вас, до заказчиков всех этих 
бесчинств. 

И если вы скажите, что не участвовали ни 
в чем из вышеперечисленных преступлений 
против Ислама и мусульман, то ведь ваше 
молчание делает вас соучастниками этих 
преступлений и, соответственно, вы заслужи-
ваете наказания, вместе с другими преступни-
ками. 

В недалеком будущем, от физической 
расправы вы можете спастись лишь двумя 
способами: либо приняв Ислам, либо запла-
тив ежегодный налог Исламскому Государству. 
А на сегодняшний день, вашим моральным 
долгом является выходить и протестовать 
против преступлений ваших режимов и их 
придворных псов на наших землях.

ÈÑÒÎÊ � ÊÒÎ ÌÛ,
ÎÒÊÓÄÀ È ÏÎ×ÅÌÓ?



?
прелюбодеянием, кроме как с наложницей» 
(приводится у Хакима, в Мустадрак, хадис 
сахих по условиям шейхов Бухари и Мус-
лим).

Наложничество - это великая пророчес-
кая Сунна, в которой великое множество 
мудростей от Господа, и религиозных польз. 
Понял это тот, кто понял, и отверг тот, кто 
отверг. Мы все знаем из жизнеописания 
пророка, что посланник Аллаха, да благос-
ловит его Аллах и приветствует, сражался с 
неверными, убивая мужчин и захватывая в 
плен женщин и детей. Как это было в Бани 
аль-Мусталак и бани аль-Къурайза и Хава-
зин.

От ибн Ауна передается: «Я написал 
Нафиу, и он мне ответил и сказал, что 
пророк, да благословит его Аллах и приве-
тствует, окружил бану аль-Мусталак (рейд), 
когда они поили свое стадо. И убили их 
воинов, пленили их потомство. И в тот день 
они захватили Джувайрию. Мне об этом 
поведал Абдуллах ибн Умар. И в тот день он 
был в этом войске» (передал Бухари и 
Муслим).

Также, во время битвы у Рва, когда 
племя Бану Къурайза согласилось на реше-
ние Сада ибн Муаза, да будет доволен им 
Аллах, Сад сказал: «Я предлагаю убить всех 
воинов и пленить их потомство!». На что, 
пророк, да благословит его Аллах и приве-
тствует, сказал: «Воистину, ты рассудил их 
судом Аллаха!» (передали Бухари и Муслим).

Таким же образом число убитых в 
сражении «Хайбара» достигло девяносто три 
человека. При этом, пленив женщин и детей. 
И в то время в плен попала и Сафия бинт 
Хуяй бин Ахтаб, мать правоверных, да будет 
доволен ею Аллах. В последствии пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
освободил ее и женился на ней (Передали 
Бухари и Муслим).

Также в битве аль-Хунайн пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
пленил с племени аль-Хавазин до шести 
тысяч человек («Табакат аль-Кубра ли ибн 
Сад») .  Участники походов и сражений 
приводят, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, пленил четырех 
рабынь, в том числе Мария аль-Куптия и 
Райхана аль-Надрия (приводится в «Задиль-
Маад»). И этому пророческому примеру 
последовали после пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, сподвижники и те, 
кто за ними последовали в благом.

И трудно найти сподвижника, который 
не захватывал наложниц или не пленил 
юношей. Так, у Али ибн Аби Талиба было 
девятнадцать рабынь.

о имя Аллаха, Сильного, Могучего, возве-Вличивающего мусульман своей победой, 
унижающего мушриков своим могущес-

твом. Мир и благословение пророку, примеру для 
подражания, и тем, кто последовал за ним, его семье, 
его сподвижникам и помощникам. А затем.

Сказал Аллах Всевышний: «Женитесь на других 
женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, 
четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинако-
во справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или 
невольницами, которыми овладели ваши десницы. 
Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости 
(или бедности )» (Ан-Ниса: 3).

И сказал также: «Сочетайте браком тех из вас, 
кто холост, и праведников из числа ваших рабов и 
рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из 
Своей милости. Аллах - Объемлющий, Знающий!» 
(Ан-Нур: 32). И сказал Всевышний, описывая своих 
верующих рабов: «Которые оберегают свои половые 
органы от всех, кроме своих жен и невольниц, 
которыми овладели их десницы, за что они не 
заслуживают порицания» (Аль-Муминун: 5-6). И 
сказал Всевышний, побуждая своих верующих рабов 
к женитьбе на рабынях, и указал на предпочтение их 
свободным женщинам из числа мушриков: «Безус-
ловно, верующая невольница лучше язычницы, 
даже если она вам понравилась» (Аль-Бакара: 221).

«Те кем овладели ваши десницы» - это наложни-
цы, которые были разлучены со своим мужьями и 
стали дозволенными мусульманам, без надобности 
развода от прежних мужей.

Передает Саид бин Джубайр от Ибн Аббаса, да 
будет доволен ими Аллах, который сказал: «Любое 
совокупление с замужней женщиной является 
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Передается от ибн Уайны, что Амру бин 
Динар сказал: «Али ибн Аби Талиб написал в 
своем завещании: «А затем! Если в этом сраже-
нии со мной что-либо случится, то у меня 
девятнадцать молодых наложниц. Среди них 
те, кто являются матерями и они со своим 
детьми, а также беременные и бездетные» 
(«Мусанниф Абд ар-Раззак»). Передается от 
Абу Саид аль-Худри,да будет доволен им Аллах 
сказал: «У меня была наложница, с которой я 
делал азль (совокупление без семяизвержения 
внутрь), но она родила мне самого любимого 
мне человека» («Мусаннифаб ар-Раззак»).

И после всего этого, после того, как свет 
Халифата взошел снова, и поднялся ветер 
побед и тамкина (расширение прав и возмож-
ностей),и Исламское Государство оживило, 
благодаря своему Господу, законоположения 
Аллаха, которые были записаны в книгах и 
листах, и мы видим это в нашей реальности. 
После нескольких веков запрета. И после всего 
этого, эти крикуны наговаривают и ложно 
обвиняют, дабы исказить великие положения 
шариата и пречистую пророческую Сунну, 
которая называется «наложничество и ра-
бство»?! После этого всего, наложничество 
считается прелюбодеянием, а безбрачное 
сожительство изнасилованием?!

Если бы мы слышали эти ложные обвине-
ния от невежественных в нашей религии 
кяфиров, которые не ведают о нашей религии 
ничего, но мы слышим эти слова от тех, кто 
причисляет себя к нашей умме, и носящих 
имена Мухаммад, Ибрахим или Али. Но что 
потрясло в тот день, так это то, что некоторые 
сторонники Исламского Государства, да про-
стит их Аллах, которые защищали Исламское 
Государство, да продлиться его величие и тень 
до тех пор, пока кяфирские СМИ не затронули 
вопрос захвата Исламским Государством 
женщин езидок. И тогда некоторые сторонни-
ки начали отрицать этот факт, как будто воины 
Халифата совершили какое-то зло или грех.

Однако, после того, как все вышло за 
пределы дозволенного, и лай шарлатанов из 
числа сбившихся ученных увеличился с минба-
ров, стало необходимым высказываться также 
открыто, как и они, и истиной разбивать их 
ложь и удерживать их языки. Да, Аллах открыл 
своим приближенным земли, и они вошли 
туда. Они убили неверных воинов и захватили 
женщин, и пленили их потомство. Мы напали и 
захватили коренных неверных женщин, и 
через острие ножа они стали трофеями, и все 
величие принадлежит Аллаху и его посланнику 
и верующим, но лицемеры не ведают! 

Мы не женились на их дочерях с  их 
согласия, а женились мы на них через мечи 
насильно. Или же вы и ваши союзники полага-
ли, что когда мы объявили Халифат на проро-

ческой методологии, мы шутили?! Нет, клянусь 
Господом, это Халифат, реальный, также, как вы 
можете разговаривать, видеть и слышать. Со 
всеми составляющими. Гордость мусульманина 
и величие, а неверным только унижение.

Наш пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал в хадисе от ибн Умара, да 
будет доволен ими Аллах: «Я был послан ближе 
к Часу с мечом, дабы поклонялись одному лишь 
Аллаху, не приобщая Ему сотоварищей, и мое 
пропитание было под тенью моего копья. И 
унижение тем, кто противоречит этому моему 
делу!» (приводится у Ахмада). Поэтому, не мы их 
унизили, а Аллах унизил посредством Своих 
искренних рабов, которые желают, чтобы слово 
Аллаха было превыше всего, а слово неверую-
щих было низким. И на этом пути жертвуют 
своими душами. У них одна цель - возвысить 
эту религию и унизить тех, кто предпочел иную 
религию помимо Ислама.

От Абдуррахмана ибн Джубайра ибн 
Нуфайра, от его отца передается, что он сказал: 
«Когда были открыты города Кипра, люди 
начали делить пленных и разделять их, и неко-
торые из них оплакивали других. И Абу Дарда 
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они рабы Белого Дома. В один из дней они 
сказали: «Нет джихада!». Но группа верую-
щих, с помощью Силы Аллаха, возрадила 
Халифат на пророческой методологии. А 
сегодня они утверждают: «Нет рабства!».

Но некоторые наложницы забеременели 
в нашем Государстве, некоторых отпустили 
ради Лика Аллаха и вышли замуж на судах 
Исламского Государства, после принятия ими 
Ислама и соблюдения религии наилучшим 
образом. А ведь наш предок Ибрахим, мир 
ему, владел рабыней Хаджар. И в последствии 
она родила ему Исмаиля, мир ему. Также, наш 
пророк, да благословит его Аллах и приве-
тствует, имел наложницу Марию аль-Коптия, 
которая родила ему Ибрахима.

Передается ,  что Зайд ибн А ли (ибн 
Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб) вошел однаж-
ды к Хишаму бин абд аль-Малику и сказал 
ему Хишам: «Я слышал ты подумываешь о 
халифате, но ты не годишься на это, потому 

что ты сын рабыни!». На что Зайд ему 
ответил: «Что касается твоих слов, 

что я подумываю о хиляфа, то 
с к р ы т о е  и з в е с т н о  т о л ь к о 

Аллаху, а твои слова, что я сын 
рабыни ,  то  Исмаиль  был 
сыном рабыни .  И  А ллах 
вывел  из  е го  потомства 
лучшего из людей - Мухам-
мада!«. И приводится в книге 
аль-Бидаява ан-Нихая, что не 
было у Хусайна наследников, 

кроме как от Али ибн Хусайна, 
и не было у Али ибн Хусайна 

потомства, кроме как от дочери 
своего дяди Хасана. И сказал ему 

Маруан ибн аль-Хакам: «Может возь-
мешь рабынь и увеличишь потомство?». На 
что Али ибн Хусайн ответил: «У меня нет, на 
что купить рабынь». И тогда Маруан одолжил 
ему сто тысяч и купил ему наложниц. И они 
рожали ему, и увеличилось его потомство. А 
затем, когда Маруан заболел, он завещал, 
чтобы не забирали у Али ибн аль-Хусайна 
ничего из того долга. И все потомство Хусай-
нитов только из его потомства, да помилует 
его Аллах.

Я добавлю ненавистникам еще больше 
горечи. Некоторые наложницы сейчас требу-
ют знания всерьез, так как нашли в Исламе то, 
что не находили в неверии, не смотря на так 
называемую свободу и равенство.

Это наш Ислам, религия истины. Возвы-
шающая ничтожного и совершенствующая 
все неполноценное.

Приводится у Бухари от Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк , да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

отошел, сел на корточки, опираясь на свой 
меч и начал плакать. Тогда к нему подошел 
Джубайр бин Нуфайр и спросил: «Что застав-
ляет тебя плакать, о, Абу Дарда? Разве ты 
плачешь в день, в котором Аллах возвеличил 
Ислам и мусульман? И унизил неверие и 
неверных?». Тогда он похлопал его по плечу и 
ответил: «Да потеряет тебя твоя мать, о 
Джубайр бин Нуфайр, что может быть легче 
для Аллаха, чем Его создания ,если они 
оставят Его повеления. Не смотря на то, что 
эта Умма мощная и ясная для людей. И у них 
власть, пока не оставят дело Аллаха. И вот ты 
наблюдаешь плоды этого. А если же рабство 
одолеет (накроет) этот народ, то они выйдут 
из покровительства Аллаха, и не будет у 
Аллаха нужды в них» («Сунна», Саида бин 
Мансура).

Я усилю ярость завистников и добавляю, 
что я и те, кто был в моем доме, пали ниц в 
благодарность Аллаху за то,что в наш дом 
зашла первая невольница. Да, мы благодари-
ли своего Господа, что Он продлил нашу 
жизнь, и мы увидели неверие унижен-
ным и сломанным. И вот мы, спустя 
столетия, возвращаем пророчес-
кую Сунну,  унизив  врагов 
Аллаха из числа арабов и не 
а ра б о в .  М ы  в е р н ул и  это 
о с т р и е м  м е ч а ,  к л я н у с ь 
Аллахом, не мирным путем и 
н е  п е р е г о в о р а м и ,  и  н е 
демократией и выборами. А 
тем, кто отрицает пленение 
неверных воинами Халифата, 
не стоит удивляться. Они те же 
люди, которые отворачивали и 
задерживали от  обязанности 
джихада лживыми подозрениями, и 
кривыми толкованиями. Одни и те же 
люди.  Почему же мы обращаем на них 
внимание, разве не достаточно нам того, что 
они отсиживаются, отрастив себе пуза и еще 
больше сбившись.

Они опасаются произнести самый важ-
ный аспект в религии. То есть непричастность 
и отречение от тагутов. Так как же мы можем 
ждать от них слово истины, касательно вто-
ростепенных вопросов? Даже свидетельство 
«Нет никого достойного в поклонении кроме 
Аллаха», они замораживают, опасаясь гнета 
угнетателей и их приспешников, помимо 
А ллаха .  И забыли они повеление аль-
Джаббара Своему рабу, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Провозгласи то, что 
тебе велено, и отвернись от многобожников» 
(Аль-Хиджр: 94).

И только Аллах, Один, Единственный 
является Повелителем. Не ибн Сауд ,и не ибн 
Зайд, и не ибн Мауз, и тому подобные, и все 
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утверждает, что бежал из Исламского Госуда-
рства, и сочиняет для этого лживые рассказы, 
то я говорю им: «Тот, кто читал историю и 
уроки сиры знает, что во все времена сущес-
твовали такие наложницы, от рассказа кото-
рых седеют новорожденные. И среди них 
бывали и хитрые, и вредные». Вот пример 
Хафсы, матери правоверных, которая велела 
казнить свою рабыню, которая сделала ей 
сихр. И ее казнил Абдуррахман ибн Зайд ибн 
аль-Хаттаб. Также ибн Умар, да будет доволен 
им Аллах, от которого убежала рабыня. И 
разве правильно осуждать нас, опираясь на 
эти лживые рассказы?

Они обвиняют нас за божественный 
похвальный шариат, и закрывают глаза на то, 
из-за чего трепещут горы от ужаса. Горе же 
шарлатанам, горе им! Брать наложниц по 
велению от Господа Миров лучше или же 
блудницы, которых срывают в странах куфра, 
где вы живете и не опровергаете?

Воистину, проституция распростра-
нилась в ваших странах открыто. И 

женщина даже предлагает себя 
на глазах, и ни от кого и шепота 

не услышишь. А наложничес-
тво,  которое вернулось с 
мечом настоящих мужчин, 
следуя при этом примеру 
пророка, стало порицаемым 
и это рабство противоречит 
по их меркам правам чело-
века,  а близость же с ней 

считается изнасилованием. 
Что с вами, как вы судите? Что 

за религия у вас? Какой у вас 
шариат? Нет, скажите мне,  кто ваш 

Господь? Как только воины Халифата 
возрождают какую-либо Сунну и разрушают 
нововведение, вы начинаете преступать и 
проявлять нечестие. Попридержите ваши 
отрыжки и ждите Халифата, который принесет 
вам Обама или же пришлет вам его знатока 
Абу Кардус.

Клянусь Аллахом, о «умники», которые 
поднимают ложную суету в своих форумах, 
несомненно откроется рынок рабов, вопреки 
придерживающимся политики. И кто знает, 
возможно цена Мишель Обама не превысит и 
трети динара и это даже много.

И в заключение хвала Аллаху, Господу 
миров. Мир и благословение нашему проро-
ку, его семейству и его сподвижникам.

«Аллах удивляется тем людям, которые войдут 
в Рай в цепях».

Сказал ибн аль-Джаузи, да помилует его 
Аллах: «Это означает, что они были захвачены 
в плен и связаны, и когда они поняли пра-
вильность Ислама, они приняли его добро-
вольно и зашли в Рай. Первопричиной стало 
их пленение и принуждение. Но, в после-
дствии,  причиной для входа в Рай стал 
Ислам».

И кто считает, что главной целью плене-
ния является наслаждение, является невежес-
твенным. Иначе, Ислам не побуждал бы к 
хорошему отношению и благому сожит-
ельству с рабами. И они, какими бы неверны-
ми они не были и как бы они не были униже-
ны Аллахом, и не стали рабами мусульман, 
Аллах сделал их пленение с кяфирских земель 
причиной для их спасения и направления к 
правильному пути.

От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Ваши 
братья, которых Аллах вам подчи-
нил, так кормите же их из того, 
что вы едите и одевайте тем, 
ч е м  о д е в а е те с ь  в ы ,  и  н е 
возлагайте на них то, что им 
н е  п о  с и л а м »  ( Б у х а р и  и 
М у с л и м ) .  Та к ж е  о т  и б н 
Масуда, да будет доволен им 
Аллах, передается: «Я бил 
с в о е г о  ю н о ш у  ( р а б а )  и 
услышал за своей спиной 
голос :  «Знай о ибн Масуд , 
Аллах сильнее над тобой, чем ты 
над ним«. Я повернулся и увидел 
посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и сказал: «О, 
посланник Аллаха, он свободен ради Лика 
Аллаха! И пророк ответил: «А если бы ты 
этого не сделал, тебя коснулся бы огонь (или 
тебя окружил бы огонь)» (передал Муслим).

Да, это и есть наш «варварский» Ислам, 
как они утверждают. Ислам, который повеле-
вает нам относиться хорошо даже к рабам, 
даже если они останутся на своем неверии. И 
я, клянусь Аллахом, не слышала и не видела, 
что в Исламском Государстве кто-либо при-
нуждал свою рабыню или юношу к Исламу. 
Напротив, все, кто принял Ислам, приняли 
добровольно. И как только они произнесли, 
что «Нет никого достойного в поклонении 
кроме Аллаха и Мухаммад его посланник», и 
начали соблюдать все предписания, они 
радовались. А то, что у них в сердце ведомо 
Аллаху Всевышнему.

А что касается тех, кто появляется на 
некоторых лживых экранах телевидения и 
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вала Аллаху Господу миров, мир и Хблагословение посланному милос-
тью для миров, а также его семье и 

всем его сподвижникам.

Шариатская полиция играет значимую 
роль в деле сохранности безопасности и 
имущества жителей Исламского Государства. 
Работники полиции не смыкают своих глаз, 
бодрствуя днём и ночью на своей работе, 
возложенной на них в отношении безопасности 
мусульман, возвращении прав к её законным 
хозяевам и устранении притеснений, обид и 
несправедливости.

Первая и наиболее важная деятельность, 
которой мы занимаемся сегодня в настоящее 
время, это переучёт и запись мотоциклов и 
автомобилей. И одна из преследуемых целей в 
этом проекте, это сохранность прав автомоби-
листов. 

Второе, это выдача прав дорожного движе-
ния автомобилистам и мотоциклистам.

Третье, установление дорожных знаков и 
светофоров, а также знаков, которые будут 
указывать мусульманам направления дорог и 
прочее.

Четвертое, было открыто шестое по чис-
ленности отделение Исламской полиции в 
окраинах города, а именно сверенный отдел.

Пятое, выдача разрешения на ношение 
оружия, а также имеется в разработке и другой 
проект, который, с дозволения Аллаха, будет 
открыт, а именно, это «Школа полиции». Обуча-
ющая школа для братьев, которые хотят устро-

иться на должность в полицию, а также школа 
следователей и полицейских войск.

Образовывается или делится Исламская 
полиция в вилаяте Ракка на четыре части или 
региона, и первая из них это город, и в нём 6 
отделов:

1. Центральный отдел.

2. Восточный отдел.

3. Западный отдел.

4. Северный отдел.

5. Сторожевой пост «Хазима».

6. Сторожевой пост «Хнез».

Второй это «Северный регион» и в нём 
четыре отдела:

1. Полиция «ТельАбьяда».

2. Полиция «Сулюк».

3. Полиция «АйнИса».

4. Полиция «ат-Туркман».

Также следующий «Западный регион» и в 
нём следующие отделы:

1. Полиция «ас-Сальхабийя».

2. Полиция «аль-Мансура».

3. Полиция «ат-Табка».

4. Полиция «Махмудли».

5. Полиция «аль-Джарнийя».

6. Полиция «ад-Дибси».

Также «Восточный регион» и в нём:

1. Полиция «ас-Сабха».

2. Полиция «аль-Акеший».

3. Полиция «аль-Хамрадз».

4. Полиция «аль-Карама».
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5. Полиция «аль-Джазар».

Что же касается какой бы то ни было 
проблемы, дела или иска, то мы принимаем 
заявку со стороны заявившего о ней, а затем 
вызываем другую сторону этой проблемы, и с 
обеими сторонами беседует и рассматривает 
их дело  ответственное лицо в суде, и пытается 
наладить конфликт и примирить обе стороны 
этого конфликта. И всегда, в начале какой бы то 
ни было проблемы, предлагается примирение 
сторон, перед наказанием виновного, исключе-
нием является в применении наказания сразу. 
Когда обвинение не относится к какой-либо 
другой стороне, а ответственная за поступок 
свой одна из них.

И, например, что касается этого последнего 
месяца, то к нам поступило около 1300 дел на 

рение сторон, то дело переходит на рассмотре-
ние уже к определенной виновной стороне.

В отношении блокпостов воздушной 
обороны, то это имеет у нас важное место, в 
деле для сохранения безопасности. В этой 
работе мы напрямую связаны с отделом госуда-
рственной безопасности, а также военной 
полицией. Посты обороны уже укреплены и 
задействованы в работе и распределены по 
разным местностям и областям вилаята, кото-
рые работают и, устрашая, отпугивают врагов 
Аллаха, Свят Он и Велик, и приносят успокое-
ние и умиротворение для душ единобожников.

Я скажу братьям, вас приветствует Ислам-
ский Халифат, будьте спокойны и спите без 
тревоги. И мужи Исламского Государства в 
целом, и Исламская полиция в частности, взяли 

рассмотрение, в различных областях вилаята, и 
уже было рассмотрено и решено около 750 
дел, из них примерно это дела:

- около 50-ти дел о краже.

- около 5-ти дел убийства, из них предна-
меренные убийства и случаи убийств при 
дорожных происшествиях.

- также имелись случаи, которые были 
перенаправлены в отдел безопасности, или в 
«Диван аль-Хисба» (Министерство хисбы), или 
в суд, где ответственное лицо пытается приме-
рить поссорившиеся стороны между собой, а 
если не получается у него осуществить прими-

на себя завет и обязательство нести и устанав-
ливать Шариата Аллаха на земле, повсеместно, 
и смотреть за сохранностью ваших семей и 
вашего имущества!

И заканчивая, мы просим Великого Аллаха, 
чтобы Он поддержал нас в том, что Ему любо и 
чем доволен Он, и последняя наша мольба, это 
воздаяние хвалы Аллаху, Господу миров.
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ИЗ БИОГРАФИИ

жизни в роскоши».

И после этого он продолжил свои сборы и 
был готов к отправлению в путь, и вскоре отпра-
вился он в своё путешествие в эту страну. Он 
никого не знал, и не было рядом с ним никого. 
Он начал ходить по мечетям из одной в другую и 
он часто затягивал своё нахождение в мечетях, 
обращаясь с мольбами к Аллаху и проливая Ему 
свои слёзы, надеясь и прося Его, чтобы Он вывел 
его на дорогу из дорог, ведущих к полям джиха-
да. И однажды он услышал разговор братьев, 
которые разговаривали на его диалекте. Они 
познакомились и начали общаться. Вследствие 
чего, он понял о том, что они муджахиды или же 
те, кто вышел на этот путь. После чего они взяли 
его и вместе с ним уже отправились в «Биляду р-
Рафидейн» (Ирак), и был амиром их группы брат 
по имени Абу Хаббаба аль-Филистыний (с Палес-
тины), да помилует его Аллах.

Абу Усама аль-Магрибий - он безмолвная 
гора, тёплое сердце с правдивым иманом.

Абу Усама был всегда не многословен в 
речах, постоянно молчалив. Любил уединение и 
одиночество. Его другом и собеседником был 
Коран,  как будто он являлся между ним и 
Аллахом секретом.

Он был родом из Марокко, с северной её 
части, из города Танджа. Молодой юноша в 
самом рассвете своих сил, в возрасте 26 лет, и он 
владел вместе со своим отцом личным прекрас-
ным рестораном, и его заработок составлял не 
менее 3000 долларов ежемесячно. Он купил свой 
участок земли и был женат уже 6 лет до того, как 
прибыл на земли джихада, но он не был наделён 
сыном. 

Он много читал о джихаде и его величии, но 
более чем это, он ничего не предпринимал и 
затем решил однажды, что он поедет на площадь 
из площадей величия. Но он не знал никого, кто 
бы мог ему помочь в этом  и даже не имел 
никакого товарища, который стал бы ему в этом 
спутником и помощником. 

Он продал свой кусок земли и стал подготав-
ливаться в путь, покупая билеты в одну из араб-
ских стран. Он решительно намерился отправить-
ся в путь, и его лозунгом был: «Пусть мой Господь 
ведёт меня по правильной прямой дороге». И 
вот, неожиданно, перед самым отъездом, к нему 
является его мать вместе с его женой и сообщают 
ему то, что было приятно для его слуха, и они 
сказали ему: «Твоя жена беременна». И он весьма 
обрадовался этой вести, но затем он, обратив-
шись к своей душе начал разговор с ней, говоря 
ей: «Что же это такое, это первое испытание. 
Продолжай то, что ты уже намерился осущес-
твить. И это мщение тебе после благоденствия и 
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Он завещал мне при этом, чтобы это остава-
лось секретом между ним и мной, чтобы об этой 
операции не знал никто до тех пор, пока он её не 
осуществит. Я, конечно же, пообещал ему это, 
после чего мы зашли и присели вместе с осталь-
ными братьями. И когда мы сели, вспомнил я о 
том, что имею для него радостную весть о сыне, 
которого назвала мать его Усамой.

И сказал я в тот момент самому себе: «Суб-
ханаЛлах, как же я скажу сейчас ему это? В то 
время, как я несколько минут назад разговаривал 
с ним об истишхаде (операции самопожертвова-
ния на пути Аллаха)». Но я, положившись на 
Аллаха, после истихары, сообщил ему об этой 
радостной вести, и он обрадовался ей и сразу же 
сказал мне: «Я сегодня, как проснулся, знал, что 
ко мне придёт радостная весть, и я, клянусь 
Аллахом, и ещё раз клянусь Аллахом, что первая 
весть для меня более радостная, чем вторая из 
них».

И вот пришёл день исполнения операции 
истишхада, и я привёл его к себе домой, чтобы 
он смог побыть наедине с самим с собой, вдали 
от других ребят. И он это время потратил для 
обращений и мольбы к Аллаху со слезами на 
глазах. В это время я сидел позади него, не 
отводя своих глаз от него. Это было примерно 
около 2-х ночи, и я сказал ему: «О, Абу Усама, 
ложись и отдохни немного». После чего он лёг и 
уснул, а я не спал и смотрел на его лицо. И я 
клянусь вам Аллахом, его лицо было красивее 
луны, сияющее от радости.

И утром я должен был быть с ним рядом, 
чтобы посмотреть и показать брату место и цель 
исполнения операции ещё раз, я ему также 
сказал: «О, Абу Усама, возьми мою рубаху, она 
тебе очень к лицу и сними свою рубаху». И мы 
сделали это с ним вместе одновременно.

Эта группа однажды прибыла ко мне домой, 
и в ночь из прекраснейших ночей жизни мы 
сели все вместе и вспомнили о присягах. Мы 
вспомнили присягу сподвижника Икримы ибну 
Аби Джахля, когда его соратники дали свою 
присягу на смерть в битве «Ярмук», после чего 
мы протянули свои руки вместе и присягнули на 
смерть и джихад на пути Аллаха.

И вот пришло время выполнения наших 
обещаний, и была потребована с нас работа в 
обезвреживании здания ООН. И эта операция 
продолжалась на протяжении целого месяца, и в 
здании оставалось ещё около 100 служащих, 
которых также защищало и охраняло большое 
количество из числа формирований современ-
ной полиции. Были неоднократно пересмотрены 
позиции, план и способы обстрела, разновид-
ность машин, которые можно было использо-
вать и применить, также нужные взрывные 
вещества и устройства для применения, дороги 
для позиций и прочее.

И Абу Усама был один из самых правдивых, 
кто дал присягу, и на нас было возложено 
связаться с его семьей, и тогда его мать обрадо-
вала нас вестью о том, что ему дарован ребёнок 
- мальчик, и он был назван Усамой. После чего я 
пошёл в дом, в котором находился Абу Усама и 
неся ему при этом, с собой важный план опера-
ции и его исполнение, и я сообщил ему о том, 
что на него пал выбор в применении и исполне-
нии этой операции, после чего он обрадовался 
этому и засмеялся. 
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ÈÑÒÎÊ � ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
ØÀÕÈÄÎÂ

После того,  как мы сделали это,  мы 
увидели, рассмотрев цель и место осуще-
ствления операции, что враги установили ещё 
один из своих блокпостов. И я сказал в тот 
момент:«АльхамдулиЛлях, он преодолеет его 
легко и без трудностей». Я стал напоминать 
ему об Аллахе, и что его положение, это – 
положение победы, намекая ему, чтобы он 
крепко держался за него. И он при этом также 
понял моё желание услышать от него не-
сколько слов, которые бы меня успокоили, и 
он мне сказал слова, которые должны быть 
написаны золотыми чернилами, он сказал: 
«Знай же о, брат, если здесь смерть (указав 
при этом на камень напротив нас), если я не 
смогу к ней добраться никак иначе, кроме как 
ползти к ней ползком лёжа, то непременно я 
поползу, так успокойся же».

Затем после этого он вернулся и принял 
свою невесту-машину, и он помчался на ней 
впереди меня, а я был позади него на своей 
машине. И этот день был очень переполнен и 
забит машинами на дорогах, и он начал 
сигналить и светить всем, чтобы 
пропустили его вперёд, мчась к 
своему успеху. Я не мог сдержи-
вать своих эмоций, и с моих 
глаз  полились  слёзы .  И  я 
остановил машину, и увидел 
как он, отдаляясь от меня, 
приближается к своей цели. 
Я  в и д е л ,  к а к  в р а г о в  о н 
приводит в  бедствие и в 
панику. Я видел, как столб 
огня  от  взрыва  поднялся 
вверх примерно в 20 метров 
со звуком, который заглушал 
звук азана. И при этом он уничто-
жил 50 кафиров, которые приступали 
законы и запреты Аллаха и Его Послан-
ника, да благословит его Аллах и приветству-
ет. И да пребудет с тобой милость Аллаха, о, 
Абу Усама! И мне осталось ещё также сказать: 
«Абу Усама полностью подготовил себя для 
этой операции сам. Он заплатил стоимость 
машины, на которой осуществил операцию 
истишхада из личного своего имущества. Он 
вышел и совершил джихад собой и своим 
имуществом, и это разновидность из разно-
видностей шахады».

Что же касается плодов этой операции, то 
«Объединённые Нации» немедленно заявили, 
ч то  покидают  территории  «Биляду  р-
Рафидейн» и более не возвратятся, кроме как 
если не сойдутся для неё все условия безо-
пасности, чтобы находиться здесь. 

Мы говорим им, если они захотят вер-
нуться ещё: «Если вернётесь, и мы непремен-
но к вам вернёмся, не преувеличивая, а Аллах 
дающий успех!».
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