
 

 

 

                               Скажи тем, которые не уверовали: "Вы будете побеждены!» 

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного.    

Хвала Аллаху, Сильному, Мощному. Мир и благословение тому, кто был послан с мечом 
милостью для миров. 

А затем: 

Сказал Всевышний Аллах: «Скажи тем, которые не уверовали: "Вы будете побеждены и собраны 
в Геенне. Как же скверно это ложе! Знамением для вас стали две армии: одна армия сражалась на 
пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что неверующие вдвое 
превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Воистину, в этом есть 
назидание для обладающих зрением"». 

О крестоносцы! О рафидиты! О либералы! О вероотступники! О иудеи! О неверующие всех 
мастей, объединяйтесь против мусульман, как вы пожелаете, и бросайтесь на них, как вы пожелаете! 
Хитрите, стройте козни, мобилизуйтесь и собирайтесь! 

Но, все равно, вы будете повержены! И в Аду вы будете собраны! Вы будете повержены, о 
крестоносцы! Вы будете повержены, о рафидиты! Вы будете повержены, о вероотступники! И будете 
повержены вы, о иудеи! Так поступал Аллах с теми, кто был до них. Вы будете повержены подобно 
тому, как были повержены Фараон, народ Нуха и народ Худа! Вы будете повержены подобно тому, 
как были повержены многобожники, в битвах при Бадре, Ахзаб и в Хайбаре. Как были повержены в 
Ямаме и Ярмуке! Как были повержены в Кадисие и Нахаванде! Как были повержены в Хаттине и Айн 
Джалуте. Вы будете повержены, о неверующие всех мастей! А ведь ваши поражения в Ракке, 
Фаллудже, Мосуле, Тадмуре и в Рамади были совсем недавно!  

Ты будешь повержена, о Россия, с дозволения Аллаха! И ты, Америка, будешь повержена, а 
затем ты, твоя армия и твоя коалиция будете собраны в Аду! Как же скверно это ложе! Америка 
предполагает, что она победит муджахидов. Ты потерпела неудачу, о Америка, ты и твоя коалиция. 
Знай же, о Америка, Исламское Государство сегодня уже не то, как ты думаешь и желаешь. Ведь, 
поистине, его правдивые лидеры и воины отказываются идти кому-либо на уступки, вызывая этим 
гнев Аллаха.   

И не желают они ничего, кроме Его прощения и довольства. И поэтому они не совершат 
подлости в своей религии. И не боятся они никого, кроме Аллаха. Его просят о помощи. К Нему 
взывают о поддержке. У Него просят защиты. На Него полагаются. На Него Одного, у Которого нет 



сотоварища! Уверены в Его помощи и Его поддержке. И поэтому они проявили неверие в идолов-
стереотипов, шейхов и теоретиков. И отбросили их противоречивые слова в сторону не обращая на 
них внимания. И не пошли на уступки в своей религии ради подачек, ведь это всего лишь мусор.   

И поэтому Исламское Государство продолжает идти по ясному и светлому пути. По пути, который 
проложили его предводители своими костями и черепами, осветили его своей кровью. И не 
заблудится тот, кто пришел после них, с дозволения Аллаха, и тот, кто присоединился к рядам 
Исламского Государства - их привлечет тот свет. И укрепит их твердая методология, которую 
прочертили лидеры Исламского Государства, а воины сохранили ее в груди. И эта методология стала 
для них щитом. И если кто-то соберется стать лидером этого государства, не обладая данной 
методологией, то его воины откажутся от него, бросят его и заменят, кем бы он ни был.  

Знай же, Америка, что сегодня знамя Исламского Государства несет новое поколение, которое 
заменят следующие поколения, с дозволения Аллаха. Жди же, Америка горя, которое придет к тебе. 
Ведь сегодня Исламское Государство, по милости Аллаха, сильнее,  чем было когда-либо. И хвала 
Аллаху, оно становится крепче день ото дня.  

А Америка и ее коалиция, по милости Аллаха, сегодня слабее, чем были когда-либо. И с каждым 
днем они становятся все слабее. Америка сегодня слаба. Америка стала немощной. Из-за своей 
слабости и немощности она прибегает даже к помощи Австралии и использует Турцию в войне против 
Исламского Государства. Из-за этого она восстановила отношения с Россией и помирилась с Ираном. 
И говорит во весь голос, что готова объединиться хоть с самим шайтаном. 

Слушай же, Америка, и внимай! Каждый день, который ты воюешь с муджахидами, прибавляет 
нам силу, а тебе слабость. Поистине, война идет именно так, как мы и планировали, по милости 
Аллаха. Мы втянули тебя в войну в Хорасане и Ираке так, что ты позабыла ужасы Вьетнама.   

А это уже третья война, и она - на землях Шама. И в этой войне придет твой конец, погибель и 
закат, с дозволения Аллаха. Если ты хочешь меньших потерь, то сдавайся и плати нам джизью. Но 
глупый осел Обама посчитал, что войну можно выиграть с воздуха, а также руками агентов и своих 
рабов - сахаватов. Но война затянулась, как мы того и желали.   

Этому глупцу следовало поторопиться и не терять времени, экспериментируя с различными 
решениями проблемы и не откладывать наземную операцию на самый конец. Хотя и это было бы 
провалом, а не решением проблемы.   

 Но все же скоро ты спустишься и придешь по земле. И нет сомнений, что это станет твоей 
гибелью, разрушением и концом. И ты останешься в памяти людей, о Обама, таким же как и 
рафидитский болван Нури. И будет проклинать тебя вся Америка до конца своих дней. Да, Америка, 
ты будешь удивлена. Исламское Государство уже не такое, как ты думаешь и желаешь, чтобы оно 
было. Да, Америка, ты будешь разбита и поражена. Ты испытаешь боль. И лучший довод этому 
Бейджи, Анбар, Тадмур и Хейр. 

Америка собрала все свои силы и всю мощь для захвата Бейджи и защиты своих нефтезаводов. 
Но вот после восьми месяцев продолжавшихся ожесточенных боев она, униженная и разбитая, бежит 
из Бейджи. Хотя уже больше десяти раз лживо заявляла о взятии Бейджи. Но она не в состоянии была 
это сделать, как бы ни желала. И не смогла Америка защитить свои нефтезаводы. И мы их взяли по 
милости Аллаха силой и против воли Америки и ее коалиции. 

Америка ошибочно решила, что Исламское Государство слабо, опрокинуто, беспомощно и 
начало отступать. И тут Аллах даровал нам Рамади, и мы силой отобрали ее у Америки и продолжили 
Сухной, Тадмуром и Каръятейном. И стала очевидной ложь Америки. И были разбиты мифы об 
Америке. Америке, которую нельзя победить. Выявилась ее слабость и немощность. И сегодня самой 
большой победой над муджахидами для Америки стало изгнание их из какого-либо района или села 
или убийство какого-нибудь мусульманина. Возрадовалась Америка и взлетела от убийства шейха Абу 
Му’таз  аль-Курайши. И внушила себе, что это является великой победой.  Да помилует тебя Аллах, о 



Абу Му’таз. Но разве ты больше, чем просто один из мусульман? И мы не оплакивали его. И не будем 
оплакивать. Не будем оплакивать, потому что мы не считаем, что он умер. Он воспитал мужчин. И 
оставил за собой героев. И Америке остается лишь ждать момента, когда они огорчат ее, с дозволения 
Аллаха.  Я не оплакиваю его, ведь он получил то, о чем мечтал. И не было у него другой мечты, кроме 
как быть убитым, не отклонившись от прямого пути. И в свои последние дни он часто просил об этом в 
мольбах. И те, кто окружал его, говорят, что в последние дни он оставил меры предосторожности, как 
будто бы он видел свою смерть. И он не желал смерти из-за отчаяния и скуки или от страха и слабости. 
Но поистине он только стремился ко встрече со своим Господом и скучал по опередившим его на этом 
пути. Я не буду его оплакивать, потому что Америка и ее коалиция обрадовались его смерти. И 
злорадствовали ее агенты и собаки. 

Обрадовались и злорадствовали над убийством одного из мусульман. Мусульманина, 
единственной мечтой которого было быть убитым на пути Аллаха. И Абу Му’таз, да помилует его 
Аллах, крепко хватал свою белую бороду и говорил, тряся ею: «Клянусь Аллахом, ты окрасишься 
кровью! Клянусь Аллахом, ты окрасишься кровью!» И Аллах ответил ему и исполнил его клятву.  И я 
видел его бороду, окрашенную его же кровью. Так зачем же его оплакивать? Я не буду его 
оплакивать. Хоть и идут слезы из глаз, печалясь о дорогом Абу Му’тазе. 

Я не оплакиваю Абу Му’таза, а только лишь прошу Аллаха принять его живым среди шахидов и 
поселить его в Фирдаусе вместе с правдивейшими и пророками. И прошу Аллаха, чтобы укрепил нас 
на этом пути и дал нам благой конец и чтобы постигло нас еще большее чем постигло его. 

Не радуйся же, Америка, ты будешь продолжать мобилизовать все свои силы и созывать всех 
своих союзников до тех, пока вы все не придете в Дабик, в котором, с дозволения Аллаха вы будете 
сломлены, разбиты и поражены. Это обещание Аллаха, а Аллах не нарушает данных обещаний.  

Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: «Не наступит Судный День пока не придут римляне в А’мак или в Дабик. И 
выйдет против них из Медины войско мусульман, состоящее из лучших людей на земле в их время. И 
когда выстроятся ряды, скажут римляне: «Выдайте нам тех, которые оказались у вас в плену, мы 
сразимся с ними». И мусульмане ответят им: «Нет, клянемся Аллахом! Мы не выдадим вам наших 
братьев!» И начнут сражение с ними. Треть мусульман сбежит с поля боя, и Аллах никогда им не 
простит. Треть будет убита, и это лучшие шахиды перед Аллахом. Оставшаяся треть победит, и они 
никогда не будут подвергнуты фитне. И покорят они Константинополь». 

Это обещание Аллаха! Вы обязательно придете, о крестоносцы! А мы же ждем вас! 

А что же касается вас, о группировки вероотступничества и предательства. О всевозможные 
группировки позора. О отброски! 

Не наступила ли пора вам извлечь уроки из того, что на протяжении лет происходило с вашими 
предшественниками из группировок Ирака. Неужели вы не извлекли для себя урока из того, что 
произошло с вами в Шаме? Слушайте же, всякие «фронты», «движения» и «организации»! Слушайте, 
«бригады», «катибы», «армии» и «джамааты»! Слушайте, «партии» и «группировки»! Слушайте, 
семейства и племена! Слушайте, люди, и внимайте! Поистине, Ислам возвышается и не возвышаются 
над ним. Его последователи никогда не были слабыми людьми. И наш Господь научил нас, что вся 
сила принадлежит Аллаху и вся мощь принадлежит Аллаху. Что верующие возвышены, а кафиры 
унижены. И что наша связь с Аллахом. Мы продолжаем идти по велению Аллаха. И не делаем ни шагу, 
кроме как с твердым знанием от Аллаха. И говорите о нас, что пожелаете, это нас не будет волновать, 
как не волнует тонущего, что он намок.  

Искажайте, обезображивайте, обвиняйте, подстрекайте, лгите и наговаривайте. Это не поможет 
вам, и вы потерпите неудачу, с дозволения Аллаха. Это не навредит нам, и Аллах очистит нас. Мы 
продолжим свое дело, и не отвернемся, и не будем придавать вам  значения. Делайте все, что 
пожелаете. Собирайтесь, объединяйтесь, хитрите, стройте козни и мобилизуйтесь. Не преуспеете, не 



победите, а будете повержены и поражены, с дозволения Аллаха. Мы не испугаемся, ведь достаточно 
нам Аллаха как Покровителя. Мы продолжим, не прогнемся и не будем придавать вам значения.  

И я обращаюсь к лидерам различных группировок и джамаатов, партий, сект и организаций, 
воюющих с Халифатом, заявляя, что они работают для «возвращения Халифата». Я говорю им и тем, 
кто с ними согласен: «Мы, с дозволения Аллаха, продолжим наш путь, ведь это Халифат. И если вам 
это нравится, то покайтесь, образумьтесь и присоединитесь к его каравану и помогайте ему». Ведь, 
поистине, это Халифат. Мы установили его лезвием меча вопреки Америке и ее коалиции, бросив 
вызов всем тагутам земли и ее правителям. Мы продолжаем свое дело по приказу нашего Господа. 
Возвышая Халифат и возвращая его былое величие. Если же вам это не нравится, мы все равно 
продолжим и будем делать все что пожелаем, в соответствии с шариатом Аллаха. И если фетвы ваших 
теоретиков не в силах нас остановить, и ваши правители-глупцы потерпели неудачу в попытке 
сдержать нас и оттолкнуть. То прибегните теперь к Совету Безопасности ООН, и возможно, они 
вынесут для вас резолюцию о нашей нелегитимности. А если вы желаете, то зовите на помощь 
коалицию крестоносцев, любых тагутов, рафидитов, нусейритов или шайтанов в надежде получить 
защиту с воздуха или наземную помощь.  А если вам не нравится, то пободайтесь с горой или 
разрушьте ее, вспашите море или же выпейте его. А если и это вам не нравится, о несчастные, то 
попробуйте найти подземный туннель или лестницу в небеса. 

А если вам u это не нравится, то умрите от своей злобы. Умрите от своей злобы. Мы сделаем, что 
пожелаем и когда пожелаем. Нет у нас красной линии, помимо Корана и Сунны. И конституции всех 
стран под нашими ногами. Да! И не испугают нас армии арабов и иностранцев! И мы назовем 
неверным каждого, кого таковым считает шариат Аллаха. И мы продолжим, с дозволения Аллаха, и не 
остановимся. Будем стирать с лица земли и взрывать. Будем ломать, крушить и разрушать, что бы ни 
говорили про нас самозванцы и глупцы, которые несправедливо прозваны учеными и мудрецами. И 
пусть они лгут о нас, как пожелают. И пусть клевещут о нас, сколько пожелают.   

Мы призываем к тавхиду всю свою жизнь. В каждом месте и в каждое время. И сражаемся мы с 
мерзким ширком и его приверженцами, жестоким сражением, словом и делом. Также и с мерзкими 
нововведениями, всех видов. Мы уничтожаем их перед дверями мечетей. Это наш путь. На чем же вы 
о те, которые против нас? 

Многие наши братья просили нас дать опровержение на различные выступления, которые 
заполнили всё своей ложью и наговорами. И мы говорим, обращаясь за помощью к Аллаху: «Глупый 
старик уже не поумнеет, а молодой глупец после глупости трезвеет. Я не ответил глупцу, и он 
подумал, что я бессилен. Хотя мог я ответить, но не буду». Разве достоин ответа тот, кто присягает 
мертвому и призывает всю Умму присягнуть этому мертвецу? 

Мы рассеем джамааты и разорвем ряды организаций. Да! Потому что теперь, когда появился 
единый джамаат, не осталось места для группировок. И долой организации! Мы будем сражаться с 
фронтами, союзами и движениями. Мы разорвем «катибы», «бригады», «армии», с дозволения 
Аллаха, и покончим с группировками. Ничто так не ослабляет мусульман и не задерживает победу как 
группировки. Да! Мы освободим «освобожденные» вами земли, потому что, пока они не управляются 
шариатом, они по-настоящему не являются освобождёнными. Вернитесь же к правильному пути, о 
мусульмане! Вернитесь к правильному пути, и путь этот поистине – Халифат! В нем - ваше могущество, 
в нем - ваше величие, в нем - ваша победа! 

А рядовым этих группировок мы говорим: «Вы уже слышали наше обращение к вашим лидерам 
и амирам. Так теперь слушайте же вы и внимайте!» Поистине, мы уже идем к вам, с дозволения 
Аллаха. И, клянусь Аллахом, нам жаль вас. Прислушайтесь же к нашим словам и поразмышляйте над 
ними. И если вы не найдете их истиной, то бросьте их. Мы знаем, что ваши намерения разнятся. 
Знаем, что цели ваши различны и положение ваше различно.  

Среди вас есть такие, кто сражается с нами из-за нашей религии, не желая видеть Исламское 
Государство, ненавидя шариат Аллаха, помогая тагутам и довольствуясь выдуманными законами. И 
таких меньшинство, хвала Аллаху.  



Многие же из вас сражаются с нами, вопреки тому,  что хотят установления шариата, но впали в 
заблуждения и до сих пор не узрели истину.  

Некоторые из вас сражаются, считая, что мы бросающиеся на всех враги. Есть и такие, кто 
сражается с нами ради чего-то мирского или же зарплаты, получаемой от своих группировок. Среди 
вас есть и такие, кто сражается из надменности и храбрости. А также есть  у некоторых из вас и другие 
намерения. 

Знайте же, что мы не делаем различия среди этих категорий и намерений. И если вы попадете к 
нам в руки, то приговор вам всем будет один -  разрывающий выстрел в голову или же острый нож по 
горлу.  

О тот, кто сражается с нами из-за религии, знай же, что ты будешь повержен. И если ты желаешь 
уберечь себя, то беги, спасая свою шкуру или же покайся, прежде чем мы настигнем тебя.   

О тот, кто сражается с нами, защищая свое имущество. Остановись! И знай, что мы не проливаем свою 
кровь ради имущества и временных наслаждений. Успокой свою душу и глаз. Не ради твоего 
имущества мы пришли.   

О тот, кто сражается с нами, желая установления шариата Аллаха. Разве ты не знаешь, что мы правим 
по шариату Аллаха?  Разве ты не видишь, как Ислам возвышается на каждой пяди земли, 
освобождённой Исламским Государством, и религия установлена. Знай же, что сражаясь с 
муджахидами, ты стал врагом шариату Аллаха. Если же тебя обманули фетвы ослов знаний. Я укажу 
тебе на одну вещь, если ты обдумаешь ее беспристрастно, то найдешь истину.  

Поразмышляй над людьми, которые ежедневно присоединяются к Халифату, бросая различные 
группировки. Ты найдешь, что они были лучшими людьми в их обществе.  Поразмышляй особенно о 
тех, кто покинул твою группу.  А затем спроси свое сердце, почему самые лучшие люди из этих групп 
примыкают к Исламскому Государству.  И если оно ответит тебе, что они заблудились по словам так 
называемых теоретиков и «больших ученых». Скажи: «Нет, клянусь Аллахом!»  Если бы эти различные 
группы и организации были на истине, то не разделили бы этих людей. А затем Исламское 
Государство собрало их на заблуждении? Нет, клянусь Аллахом! И если бы они изначально были 
муджахидами, то не разделились бы на истине и не собрались на заблуждении. Поразмышляй же над 
этим. И спроси себя еще, почему не происходит обратное, если Государство стоит на ложном пути?  
Почему лучшие его люди не уходят из него и не присоединяются к другим группам? И ты найдешь 
ответ в хадисе про Абу Суфьяна и Ираклия. И после начала сражений с вами только из Халяба к нам 
присоединились тысячи. И чтобы окончательно успокоилось твое сердце, и исчезли сомнения, 
свяжись, свяжись с теми, кто присоединился к Халифату из твоей группы. Спроси их о его истинном 
положении и насколько он далек от обвинений его врагов. О тот, кто сражается ради установления 
шариата! Присоединяйся к джамаату и оставь группировки, которые являются самым большим 
препятствием для победы муджахидов и могущества мусульман.  И мы непременно снесем эти 
препятствия, с дозволения Аллаха. Мы придем к вам, с дозволения Аллаха, о бойцы группировок, где 
бы вы ни находились. Не вы нам нужны, так что не стойте перед  нашими муджахидами. Кто 
покаявшись бросит свое оружие  – тот в безопасности. Кто покаявшись зайдет в мечеть и будет 
оставаться в ней – тот в безопасности. Кто покаявшись зайдет в свой дом и закроет дверь – тот в 
безопасности.  Кто покаявшись  отказался сражаться с нами в составе группировок и катиб – тот в 
безопасности.  В безопасности их жизни и имущество. Какой бы в прошлом ни была сильной их 
вражда к муджахидам, и какими бы ни были их преступления. О Аллах мы сняли с себя 
ответственность. О Аллах, засвидетельствуй же! 

О мусульмане, пора вам уже понять, что Халифат является единственным вашим убежищем. И 
что правители ваших стран являются рабами крестоносцев и иудеев. И они не выносят решений, 
кроме как по их приказу. И идут только по их пути. И если вы не уяснили это для себя из прошедших 
войн в Ираке и Афганистане, то вот перед вами поля Шама. Поистине причиной вашей слабости и 
унижения, о мусульмане, было падение Халифата и ваше разделение после этого. Да, о мусульмане! 
Поистине падение Халифата было вашей болезнью, а в его возвращении лечение. Так соберитесь же 



вокруг него! Ищите же приюта у Аллаха, а затем у него.  Бросьте различные, группировки, джамааты и 
организации. И если вы поступите так, то в этом ваше лечение.  А если откажитесь, то в этом недуг 
ваш. О мусульмане, если вы желаете безопасности, то нет для вас безопасности кроме как в тени 
Исламского Государства. Которое защищает вас и дает отпор пытающимся посягнуть на вас. 
Беспокоится о вас, хранит вашу честь и имущество. О мусульмане, если же вы хотите шариата Аллаха, 
то не установится шариат кроме как в тени Исламского Государства. И не установится шариат Аллаха 
кроме как огнем и мечом, нанося удары и сражаясь с кафирами утром и вечером, днем и ночью. Не 
установится шариат Аллаха кроме как на черепах, костях и крови муджахидов, единобожников и 
правдивейших. Является глупым и бестолковым, невеждой и дураком тот, кто считает, что Америка и 
ее коалиция ввязались в войну, помогая угнетенным и обездоленным и защищая слабых, а не для 
сражения с Исламом и мусульманами. Является глупым и бестолковым, невеждой и дураком тот, кто 
считает, что шариат можно установить, договорившись с Америкой и ее коалицией, или с довольства 
кафирских стран и согласно их резолюциям. Установить шариат возможно только вопреки  желанию 
всех кафирских народов. Не установится шариат Аллаха кроме как в сражениях с армиями кафиров, 
сломав и разбив всех их.  

Является глупым и бестолковым, невеждой и дураком тот, кто считает, что мусульмане слабы и 
беспомощны. Нет же, о мусульмане! Вы являетесь сильными! Сильными! До тех пор, пока вы будете 
соблюдать свою религию должным образом, реализовывать тавхид, будете искать приют у Аллаха, 
будете полагаться на Него, будете просить Его о помощи и взывать к Нему - Единому, у Которого нет 
сотоварищей. 

«Разве Аллаха не достаточно для Его раба? Они устрашают тебя теми, которые ниже Него» 

«Разве Аллах – не Могущественный, Способный на возмездие?» 

Удивительно, как верующий может читать эти аяты, а затем бояться, унижаться и быть 
притесненным. О мусульмане, вы сильные! И поистине Америка с ее коалицией, Россия и все кафиры 
мира слабы перед муджахидами. Разве ваш Господь не сказал вам: «Посему сражайтесь с 
помощниками сатаны. Воистину, козни шайтана слабы». Разве Аллах не обещал нанести им 
поражение и помочь вам, если вы будете сражаться с ними?  

«Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и одарит вас победой над 
ними. Он исцелит груди верующих людей» 

Удивительно! Удивительно как верующий может читать эти аяты, а затем унижаться, проявлять 
слабость и трусость. Удивляешься тому, кто веруя в эти аяты  довольствуется униженным положением 
и продолжает раздумывать. Удивительно, как можно веруя в эти аяты льстить куфру и жить в мире с 
ним. Удивительно ваше положение, о мусульмане! Удивительно, кого же вы боитесь?!  Разве не с 
вами Господь Могущества?! Разве Он не сказал, что вы обладаете могуществом?! 

«Могущество принадлежит Аллаху, Его Посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого». 

Разве Он не сказал вам, что вы возвышенны?! Разве вы не читаете?! Разве вы не веруете?! О 
мусульмане, Тот Который утопил фараона, уничтожил народы ‘Ад и Самуд, разбил союзников у рва - 
Тот разобьет Россию, Америку и их коалиции, и даст им испытать руками муджахидов самое сильное 
наказание.  

Это обещание Аллаха до тех пор, пока вы сражаетесь на Его пути. Выступайте в поход, легко ли 
это вам будет или обременительно, и ответьте на призыв Аллаха.  

О тот, кто оставляет земли джихада, поворачивая спины и убегая на земли кафиров. Куда ты 
убежишь в тот день, когда Аллах соберет всех? Или ты взял себе в друзья кафиров вместо верующих? 
Или же ты хочешь получить могущество у униженного  и презренного народа?   

«Неужели они хотят обрести могущество с ними, в то время как могущество целиком присуще 
Аллаху?» 



Клянусь Аллахом, мусульманин не живет на землях кафиров кроме как униженным, жалким и 
слабым. Клянусь Аллахом, не будет у мусульман безопасности, могущества и уважения пока не 
полюбят они оружие и не станут воинственными. 

Что же с тобой, о юноша Ислама?! Разве не твои предки владели всем миром и господствовали 
над всеми?! Разве не им подчинились правители земель и не покорились страны?! Разве они не 
побеждали, прославлялись и властвовали, кроме как посредством джихада?! О молодежь Ислама, 
присоединяйся к каравану муджахидов. И если вы сделаете это, то станете могущественными, 
уважаемыми, правителями земель и господами этого мира. А если откажетесь то будете униженными, 
несчастными, жалкими и потерпите убыток.  

«О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что 
дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем,  и что вы будете 
собраны к Нему. Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И 
знайте, что Аллах суров в наказании» 

О наши близкие на землях Двух Святынь. О внуки Са"да и "Аля. О внуки Маджзаа и аль-Бары! Сколько 
еще вы будете довольствоваться правлением тагутов и несчастных кафиров Али Салюль. Сколько еще 
вас будут обманывать их колдуны из Комитета Больших Лицемеров и Агентов. Вот уже русские 
атеисты бросаются на земли Шама – центр мусульманских земель. Их церковь уже объявила это 
священной войной против мусульман. Где же фетвы Комитета Больших Шайтанов!? 

Разве не они отправляли вас на джихад против России в Афганистане?  Или же эти фетвы были 
выданы их хозяевами американцами? Разве количество мусульман Хорасана было тогда 
недостаточно? Или люди Шама сильнее Афганцев? Что же с вами, о мусульмане?  Почему вы каждый 
раз отказываетесь поразмыслить? Что с вами? Как вы судите? Что с вами, разве вы не слышите? Или 
не видите? Разве вы не слышите, как слабые из числа мусульман взывают о помощи в Шаме. Разве не 
видите их положение? Не видите как враги все вместе накинулись на них? Неужели дунья ослепила 
вас, а страсти заткнули вам уши, и погибли дружба и непричастность? Или же вы ждете фетвы от 
шайтана, американского муфтия, слепого зрением и разумом. Нет! Околдовали вас 
правительственные ученые. Вас очаровали и опьянили. Пробудитесь и поднимитесь же, о сыны Двух 
Святынь! Поистине в ваших руках возможность перевернуть весы. В ваших руках болезнь и в ваших же 
руках исцеление. Выйдите же против Али Салюль и Комитета их агентов. И тогда  развяжется узел, 
завязанный американцами и их агентами. Из-за ваших спин они отправляются к нам. Обогащаются 
вашей нефтью.  Из-за  фетв ваших шайтанов брошены мусульмане без помощи, они берутся в плен, 
изгоняются и вырезаются. Вставайте же, о сыны Двух Святынь. Нет вам оправдания в Судный День! 
Мы мобилизуем вас, мы просим вас помочь. И Нет вам оправдания, если откажитесь. Поистине мы 
отрекаемся перед Аллахом от того, что совершили оставившие нас без помощи, променяв нас на 
удобства и блага жизни. И достаточно нам в довод против вас Саада и АбдульАзиза аль-‘Айаша.  Как 
же они были прекрасны!  

Достаточно им перед Аллахом, того счастья, радости и удовольствия, которое они принесли сердцам 
мусульман своим смелым поступком.  И того позора, страха, ненависти и гибели, который они 
принесли кафирам.  

Они из нас и мы из них. Просим Аллаха возвысить их положение в Фирдаусе. Поистине, то что они 
совершили милее для нас чем подрыв десятков заминированных машин.  

Да, клянусь Аллахом!  Встань же и следуй за ними, о сын Двух Святынь! И если у тебя нет оружия, то 
всегда есть веревка и нож! Перед тобой войско тагута. Вот они перед тобой. Властвуй или умри 
достойно. 

Поднимайся же молодежь Ислама во всех концах земли.  Поднимайтесь на джихад против России и 
Америки. Поистине это война крестоносцев против мусульман. Война многобожников и атеистов 
против верующих.  



«О те, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело 
припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем Последней жизнью? 
Но преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с Последней жизнью ничтожно. Если вы 
не выступите в поход, то Он подвергнет вас мучительным страданиям и заменит вас другим народом. 
Вы ничем не навредите Ему, ибо Аллах способен на всякую вещь». 

О воины Исламского Государства, послушайте эти наши слова: «Не бойтесь за Халифат. Поистине 
Всевышний Аллах оберегает его. И готовит для него тех, кто будет его продвигать. Но бойтесь только 
за самих себя. Отчитывайте себя, кайтесь и возвращайтесь к своему Господу. Остерегайся же, о 
муджахид, и пусть не будет твое положение в Судный День подобно положению тех, о ком сказал 
Всевышний Аллах: 

 «Они будут взывать к ним: «Разве мы не были с вами?» Они скажут: «Да, но вы соблазняли 
самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось 
повеление Аллаха. И соблазнитель (сатана) обманул вас относительно Аллаха» 

Пусть никто из вас не думает, что он спасется благодаря лишь тому, что несет на себе оружие и 
вошел в ряды муджахидов.  

Сказал Всевышний: «Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают 
Последнюю жизнь» 

Однажды один человек пришел к пророку, мир ему и благословение, и сказал: «Кто-то 
сражается из-за своей храбрости, кто-то из гнева, а кто-то для показухи.  Так кто же из них на пути 
Аллаха? Сказал пророк, мир ему и благословение: «На пути Аллаха тот, кто сражается для того, чтобы 
слово Аллаха было превыше всего».  

Однажды при пророке, мир ему и благословение, было упомянуто, что такой-то пал шахидом. На 
что пророк, мир ему и благословение, ответил: «Нет! Я видел его в Огне, одетым в накидку, которую 
он присвоил из трофеев» 

Сказал также посланник Аллаха: «Есть два вида сражений.  Тот же кто стремился к Лику Аллаха, 
слушался правителя, расходовал самое ценное, хорошо обходился со своим спутником и отдалялся от 
нечестия, то и за сон его и за бодрствование будет ему награда. А тот же который сражался из 
тщеславия, показухи и ради славы, ослушался правителя и распространял нечестие, такой вернется ни 
с чем». 

Посмотрите же, как много отклонившихся, заблудившихся и падших, опрокинутых и 
перевернутых.  Не бойтесь за Халифат. Поистине Аллах хранит Его религию и Его рабов.  С момента 
установления Исламского Государства больше десять лет назад и по сей день, оно прошло через 
столько испытаний, смут, бед и потрясений, что не выдержали бы даже скалы. Потери лидеров, 
многочисленные убийства и пленения, потери жизней, имущества и плодов. Но оно устояло, по 
милости Одного Аллаха. От одной трудности к другой и от одной печали к другой. От одних фитн и 
испытаний к другим. И когда приходит очередное испытание к Исламскому Государству, то 
услышавший о тяжести этого испытания говорит: «Оно погибло». Но каждый раз оно спасается, и 
только Аллах знает как оно спаслось. И приходит новое бедствие, а услышавший о нем снова говорит: 
«Этому бедствию не будет конца». Затем Аллах избавляет и от него. Затем приходит следующее 
испытание. И мы говорим: «Неужели это конец!?» И все повторяется снова и снова. И каждый раз, 
когда приходит бедствие или испытание, то приходит облегчение от Аллаха, оттуда откуда мы не 
рассчитывали и даже не предполагали. И каждый раз, когда мы теряем кого-то из лидеров, или 
бывает убитым один из амиров, то Аллах заменяет его еще лучшим руководителем, который следует 
правильным путем. Да так, что мы бываем ошеломлены его отличными результатами, успехом и 
мастерством. И поистине он бывает более яростным с врагами Аллаха и громит их еще сильнее чем 
его предшественник. Хотя раньше мы думали, что не найдем замену такому-то. Хвала Аллаху, который 
выполнил свое обещание. И помог своим воинам. И Один установил этот Халифат. Возрадуйтесь же, о 



воины Халифата. Ваше Государство останется до самого Судного Дня, с дозволения Аллаха.. Потому 
что Аллах заботится о нем и ведет его. Помогает ему и защищает его. 

Бойтесь же за свои души, а не за Халифат. Не причиняйте несправедливости,  не предавайте, не 
проявляйте малодушия, слабости и не отсиживайтесь. Бегите от этой низкой дуньи. Бегите к Господу 
всех созданий.  

«Знайте, что мирская жизнь – всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, и 
стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого 
восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они 
превращаются в труху. А в Последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. 
Мирская жизнь – всего лишь предмет обольщения» 

О сыны Исламского Государства! Настоящее сражение еще не началось. И поистине впереди нас 
ждут трудности еще горче и суровее. Так обновите же свои намерения и устремитесь в атаку, поистине 
вас ждет величие. И если кто возжелает то величие и высокое положение, которое желаем мы - тому 
станет безразлично, останется ли он жить или умрет. Бросьте же мирскую жизнь и устремитесь к 
вечной. Помиритесь друг с другом и простите друг другу. Придите к согласию и не препирайтесь. 
Стремитесь быть среди тех, кого любит Аллах. На границах, а не в домах вместе с женщинами. На 
рибате, а не на рынках и виллах. Покрытыми пылью и с всклокоченными волосами. Окрашенными в 
кровь и сраженными, а не изнеженными и приученным к роскоши. Поймите, в каком высоком 
положении вы находитесь. Поймите, какой важный аманат вы несете.  Прочувствуйте величие вашего 
дела и серьезность надвигающихся испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 


