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The spark has been lit here in Iraq, and its heat will  
continue to intensify – by Allah’s permission – until it 
burns the crusader armies in Dābiq. 
- Abū Mus’ab az-Zarqāwī
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{AND IF YOU PUNISH [AN 
ENEMY], PUNISH WITH AN 

EQUIVALENT OF THAT WITH 
WHICH YOU WERE HARMED} 

[An-Nahl: 126].

2� ���������� ��&���� ���� ��E�������*���������
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�=>L�*�$�������R���9#�(*��P!*���>B���'�1!�>�����I*����>����I*6�
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DEVIANTS CLAIMING THAT ISLAM EQUALS PEACE
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“WE WILL NEVER ALTER NOR 
CHANGE UNTIL WE TASTE 

WHAT THEY TASTED”
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INTERVIEW WITH A SPY WORKING FOR THE ISRAELI MOSSAD

DĀBIQ: What’s your name?

MURTADD:  B$���#�����B���##���7�%I��(�#9%I��
B������#�

DĀBIQ: ���������*���$�������

MURTADD:  (%#� ��#� 	�������#�� (%#� 5_� $�����
�����������������'����������������

DĀBIQ: R�������$��������������*�����
$�

MURTADD:  ��� ���� �� 	������ �����*�� ���
��'��� ��� �� 
����� ������ R�� ��#�� ��� ��$�
������'���#������'������(���������������������
(�������#������(%������'��*���������������������
���� ��'��� #$� ������� ���� *������ ����� ���$�
�����������$�*�������������#�������������
����#����������������/��$����)*�����$�����
#������������������������#��$�����������������
$���������/��������������
������� (�'����
��������
������������$����#���/����������'-
��������
����

DĀBIQ: What are their names?

MURTADD:  B$� ������%�� ��#�� ��� 7�%I�� (�#9%I��
B������#�� B$� *�����%�� ��#�� ��� (�#9%I�� 7�%I��
(�#9%I��B������#�

DĀBIQ: What happened when you decided to 
��'������)*�

MURTADD:  (�#�������$���#���v���������v���������
������������� ������ ���� ��� ���
���*��� ��� ����
����'
�����������������-��'��R����#�������
�#�� ���� #��� ����� #$� �������� B$� ������� ��-
/����� #�� ��� ����� �� ��#� ���� ���� �������� #��
�*������� )*������v��� ���'�����#���*�������
*������������#
������������*������� )*�
�������

DĀBIQ: How much were you paid?

MURTADD: (���������������
�$������*��
�
�-
�����������������#��������������/������#
�-
���������������#���#�#������*��q�444�7��'-

����� ���� *������ ���� ������#���� ���� ���� #���
/����*�����������#���������#������$������

�$�#����������#���*������(�����������/��

DĀBIQ: H���$�������/�����������

MURTADD: V�������$������#�����������������#
�
��� v���� 	�������#� C� P!������� ��������� @�#
��
����%��������(�*�����#$�����������(�������������
�����������������������>�����������������
���/�/�� ��� ������������ (� ���� ���� �� ���������
������������#�����&�������C����������
����#���������
�
�������$�������/��#��
���
�������������(��E���������������������#
�
������#���������#
������#$����������

DĀBIQ: �����$��
��������������������

MURTADD: V����(������/���q�444�7��'�������
�$-
#��������������������

DĀBIQ: ����� ������ ����� ������������ *�����
trained with you?

MURTADD: ���������������������*��������������
*������������#������	���b�(�����������$�!��*�

DĀBIQ: ����� ��

����� ����� $�� �#
������
$������������

MURTADD: !F���(��#
������#$�����������(�*�-
���� ��'���� ��� �� �
$� ��� ���� 
�
��%�� #������ (�
�����
��������$����'����������������������
���
�����������$��������������������$����'-
������ ���������� 	�������������$����������
���
���������������������$�
������
���������*��
�&����������	�������#�

DĀBIQ: R������$���/�������$�������
��
$����
������(���#���7�����

MURTADD: (� ��#�� �#�� ��� ��$� ���� �� ��$�
��#���B�������������������B�����������������
����(�������B������B$������������*�����������
*���
��������B�������������������������������
��������������#�����R���������$�������������'-
���� #�� ���� �&
�������� ��������� ��� ���� ��'�
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INTERVIEW WITH A SPY WORKING FOR THE ISRAELI MOSSAD

(� ���� ����� ���� ���� ���
� (� ���� 
�/������� R��
����#������������������
�����������(������
�/�������$���'���������#��B$������������#$�
*����������*���������'����#��������������#��
�����(����������*�E�������*�E��������'�
����-
��������� #�� ��������� ����� ��� ��F�� ���� ��&��
�#�������#��������������$��������#������'�
����� ���#� ���� �#�� ���� #���� ����� ���#�� (�
��������R������������������������R���������#��
�F�������� ���� ����� �� �#�� ���� ���� ��#� ���
��������� (��������������������#�����#�� (�
���� ���� ���� ��� *����� ��'���� #�� G��������
R����'���#�����#��$�����������(�'����������
'�������)*��(�������������#$������$���������
(� ����� *�� �*��� �� ��'�� ����� �� #$����� ��� ���$�

�������#���������#��������#��
�
�����#�
(�����%��'����������'���#�����(���������-
����#$������������������������������������������
���$��������#��������$������*���#����������$�
��������������#����7$�����(���'�����#������(�
�����*����������7$�����R����������$����������
�����#��������(���#���7�����������/��#�������
*��'�����#�����*������#�

DĀBIQ: R��#�����������$�[�����
�$�$�����
�����������#����

MURTADD:  ���$�[�������#����$������$�����$�
����� ���� ��/�� #�� �� ������ ���� ����� ��'��
����� �� ��$� ������� (� ���� ���� ��$� ���#����� (�
�������������������#$� ��/���������������(� ��-
�������

DĀBIQ: �����'����������#�����������$������
$������������#��*�������(���#���7�����

MURTADD:  .�����$�����$��������#������������#�
���� 
������ ������ ������ ���
��� ���� #��������
����� *����� ������� 7�����$�� ���� ������� ��
������ *������ ���� ������$�� ���� ��#��� �� ��$� ���-
������������#������)���� �� ���� (���#���7�����
��#� ���������� ���$� ���� #���� ��� ������ ����� (�
������%����������'������������������#������
(%���#
���������������������#
���������%I���#�-
�������������*�����������������������#��������
*�������*��������������$���������������(�������
������� ���#� ���� (%�� �#
������ ���� ���������

��#
� ���� ���� ���#� '��� �� ����� ���$� �����
�����#�������(��������

DĀBIQ: R������$���#��������(���#���7�����

MURTADD:  �������/��$������������������(���F�
������'�$���� �����������������*$�����B�-
�����(�����������#*���������#��������(����'���
�������#�����������������#�������(������R��
������ #�� ���� ��$�� ���� (� �������� 7$���� ����
������������������$�������(���#���7�����

DĀBIQ: R������$����/���*����

MURTADD: M�� ���� �F��� (� ���� ����/��� (� *�-
���� ������ ��� �� #������ ����� ����%�� �$
����� ��
�� #��9)��� ���
���� ���� ��������� (� ���� �����/���
��#�����B������(��������������������#��
������ ����� #$� �#I�� ���� ��/��� #��� ���� �����
*���#�� ������� ����� ��� �� ������� ��� ���� *�-
�#�� ���
������ �� #��� (� ���� ������� (� �����
*�� 
�������� ��� ��� ���������� ���� *�$���� ���
������G��������#������
���*�$�*��#�������
������F����7�(�����������������#$������������
������#������������

�����������������#��
���#��*��'��*���������������������(�����*�����
�������������#�)9���I��
���#�����
���������
#/���#����#����
���������������H������
�����������������(���������������(��������
$�
��'�����������������������(�������B����������
���������������������������(������������#$�
�����$�

DĀBIQ: H�$����/����#����������������
����
�����*$�����'�[9��

MURTADD:  V����(���$����������������������
�
$�������(���#���7��������%������'������$�%���
���#�������������$�����������/������ (���#-
���7������V����%������������������ (�� ���������
���$%�����
�����$�������#
��#���������������
$���7��$����$���#������
�����7��$����$���#�
���
���� ���� 	���� ���� ���� #������I��� .����
����������
����

DĀBIQ: H�$����/����$������$�%����'������$�
��$��������������$���*������
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MURTADD:  (���$���#$��������
����#$�*������������#��
���������� ��� ����� #����� $��
*������ #�� ���� ������ $��
tempted me with money 
����������������$9�:�����$�
����;������
���#���������
��-
��������(%#��������+�
����
�� !����� :P�==�� ��� )���;�� +�-

���� ��!����� :P�==����� )���;��
V�����#�����������

REPENT 
TO ALLAH 

(‘AZZA WA JALL)
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{AND ALLAH IS PREDOMINANT 
OVER HIS AFFAIR, BUT MOST OF 

THE PEOPLE DO NOT KNOW} 
[YUSUF: 21].
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AMONG THE BELIEVERS ARE MEN
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A BRIEF INTERVIEW WITH UMM BASĪR AL-MUHĀJIRAH
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THE KĀFIR
PATRICK COCKBURN
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HIS THIRST FOR SEEKING 
KNOWLEDGE

HIS FASTING

HIS NIGHT PRAYER

HIS HARSHNESS AGAINST THE KĀFIRĪN AND 

HUMBLENESS TOWARDS 
THE BELIEVERS
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HIS GENEROSITY

HIS JEALOUSY FOR 
THE RELIGION

{GO FORTH, WHETHER LIGHT OR HEAVY, AND 
STRIVE WITH YOUR WEALTH AND YOUR LIVES 

IN THE CAUSE OF ALLAH. THAT IS BETTER 
FOR YOU, IF YOU ONLY KNEW} 

[AT-TAWBAH: 41]

���������	���	���
��
��
���	���	���	���������������	�



72 SPECIAL



73dabiq

INTERVIEW WITH  ABŪ ‘UMAR AL-BALJĪKĪ

DĀBIQ'���$�����$������-�����#�

ABŪ ‘UMAR: !���#������9��� !����� ����� #���
!*�=>L�*�$�� ��>-��)I'I� :D�9���;�� ���� !*K� D�9����
��>-��)I'I�:7��$9�;������/�����v��
������������
������=�� ���� ���������� ������� ���� �������� ����
B����#���!��$��'����-�����#������#�#*�����
���������������������E��'���� ����B����#����
(��G�����7�9#�

DĀBIQ:��������������$������*������������$��

ABŪ ‘UMAR:�M���������)��������������2�����#���
��������/���������������

DĀBIQ: ������������������$��������-�����#�

ABŪ ‘UMAR: �������������#*����� ��������������
���� )����$�� ��� �
���� #����� ��$���� �� ���� ��
��$�����v��
�������*$�!����%������������������-
���������������$�#�'���������$���-�����#�����
�����������*�����*��������
������������
���
�������������������
�������������$����
���-

���������������������������!��������������������-
������������*$�!�����������������#��������
����
�&��
��*$�R�#�

DĀBIQ: R����������'9���#�����������������$���

����������������������)��9���

ABŪ ‘UMAR: !� *������ ���� ��'��� /���� ������
���#�������*�������*�E����*���������#�������
����������������������*$���#�������������������
)����������(��������$�����#$�
�����������/�������
#������*�������#������9�������'�[9�������*�������
*$�!������ (������/�����

���*$������������
����#
������#����������#
����#��������
��-
������*����������#����������������������������-
��#*�����Z�����������������*�������F���#�!�����

DĀBIQ: �������

�������������$�������*�E���
���������-�����������������

ABŪ ‘UMAR: !*�=>L�*�$������!*K�D�9����:����-
#���#���9�;�������������������������������
���� ���� ������ ���
��� ���� �&
���/��� ����$��

�
������	����
������



74 SPECIAL

INTERVIEW WITH  ABŪ ‘UMAR AL-BALJĪKĪ

���� '�[9�� ������� ���� 
����� ����� #��� �����
5q4�����������#�*���.����������-��������
�-
������������������!F���������*�E���������������
�*���54�#��������*���*������������*�������
���������9����������������������$�������������
����������(���'�!�����������
�����#�*���

DĀBIQ: (��$�������%����������#���������������
�����������$�����$��*��#�������
����

ABŪ ‘UMAR: ���� ������������� '���� #�� ��#� *�-
���� ��� (� ���� *���� 
��/����$� �#
������� *$�
���#��!F��������������������������������$���-
�������������(�����*�������������*�����������
������������*����
��������
����������������
7����$��������������������������������#�����/���
���������C���#�v��
������!#������C���������
���������#������$����������B����#�����"�������
7
�����.�����������-�����#������������

�������

#��� 7�*�9����9��� ���� ����� ��������� ����� � ���
�/�����������������
����Z�B�$�!�������������
����B����#����#�����
������������������������

DĀBIQ: ���������*���$���)����$���7�9#�

ABŪ ‘UMAR: !���#������9���!�����*�������������/�-
��������(������*����� ���/�������#����7�9#�
���
���� *����� ������� �F��� *$� �� #��$� �������-
������ ���������� !��� ����� 
�/��� ����� �� B����#�
������������������*�������#�������������������
��������������B$���#������
����������������/���
���������$���(������*��������$�����������#�������

���� 
������� �������� ���#�� ���� ���/�� �����$�
������������*���#����������$��(���'�!�������
����
����������S���������������������9%�������-
���=�������������������!#�������.�������@�������
!����������"��#��$������-�����#�

ABUZ-ZUBAYR
AL-BALJĪKĪ

ABŪ KHĀLID
AL-BALJĪKĪ

 ABŪ ‘UMAR
AL-BALJĪKĪ



75dabiq

INTERVIEW WITH  ABŪ ‘UMAR AL-BALJĪKĪ

DĀBIQ: !F��������/�������!*K�P8#������������

�/����� ����� ���� ����� ����$$��� :�����#���;�
�� !*K� D�9���� ���� !*�=>L�*�$�� :����#���#-
���9�;�

THE WASIYYAH:�(��������#����!����b�#�$�*����-
���������
�����*���
��+��K����9���!����������

��������2�B����#���2�$���������#���*��
��#� ���� 8##��� �� B���##��� :�������9���
P���$�����������#;����$����������������������
�� '���� ���������� �������� ���� B����#�� )���� ���
����*���������������������
��������
��$�

H� $�� ��� ���� ���� l��%9�� *����� ���#
����
�
���������
����:�������9���P���$�����������#;�
*��������������������#������ PQ%�������*�����
dishonored?

2��� ��������� ��/�� *���� ���#�#*����� *$�
*#*���#�����/��$�����������������$������
������������*����/��������2��������������������
��/��*�����������V���$�����������$�����Z

R�� �� $�� ��/�� ����� ������ ���#������� ����
���#���� �� !����� ���� R��� B���������� ������
���$������������������(���#���������B����#��

!���������^

D������������'�[9���������/���*��
������������
$��

!����� ������ \!��� ��/��� ����� ���� 	���� �� ����
@����������

�/����$�������$�������������
��������� 7�$�� A(������� ���� ��������� �� !�����
��� ���� 1��$6� ���������0� (�� $�� ����� �� �����
������ �������� �F��� ����� ���� �#�� �� $�� ��
'��������� $�� ����� ��/�� �������� !����� ��

������������
��]�1!�>-�G����^�5346�

R������������\2�$�������/��*����/�������$��
*�$������������*����/������$�����������$��
*��'���$��������������$�������1����6�*��#��
�����]�1Q��P(#�9�^�5`_6�

"� ����� ��� )��9�� ���� ������� $��� (���#�
�����/���$��#�$�*��

!����� ������ \!��� ����� ��� ���� #�E��� ����� $��
����� $�� ����� ��� ��� ���� ������ �� !����� ����
��� ���� 

������� �#��� #���� �#���� ����
��������������$��A2���,������'���������������
���$� �� 

�����/�� 
�
��� ���� �

���� ��� ���
��#� V������� �� 
������� ���� �

���� ��� ���
��#�V������������
��0�]�1!�>M��9%^�gq6�

���������$���)�����$����$������������V��
�����*��)������*$�!��������$����������

!�����������\2�$�������/��*����/������������
���� #�E��� ����� $�� ������ ����� $�� ���� ����
���� ����� ��� ������������!������$���������
���/��$��������������!���$�������������������
����� �� ����� ����� ������� ����� ���� R����F����
-��� ����� ��� ���� ��)$#���� �� �����$� �����
�#
����� �� ���� R����F��� �&��
�� �� 1/��$6�
��E��]�1!�>���*��^�<j6�

-�� ������� �� ����� ��#� ���� ��
����
:�������9��� P���$�����������#;���������������^�
���� ���'��� ��������� �#9#��� ���� �������� ���
deviate the Ummah and corrupt the truth with 
������������$�����
��(���#��������
�������
B����#��������
�����$���$����/�������
������
���������������/���������	��������@���������

.�����$�� ��#�#*��� ����� !����� ������ \2� $��
��� ��/�� *����/���� ���/��� �� $�� ������
��/������#�������������C�!����������*����������
1��� 
����� �� ���#6� �� 
�
��� R�� ����� �/�� ����
��� ����� �/�� R�#� 1��� ���6� ��#*��� ������
����*����/�����#����$����������������*����/���b�
���$� ����/�� ��� ���� ������ �� !����� ���� �� ���
���������*��#���������������������������/����
!����b�R��*����������
����#�R���������!���
!����� ��� ���>v��#
������� ���� D�����]� 1!�>
B9%����^�q`6�

 {THOSE WHO TAKE DISBELIEVERS AS ALLIES 
INSTEAD OF THE BELIEVERS, DO THEY SEEK 
WITH THEM HONOR? BUT INDEED, HONOR 

BELONGS TO ALLAH ENTIRELY} 
[AN-NISĀ’: 139].
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Abū Hurayrah (radiyallāhu ‘anh) said, “The Prophet (sallallāhu ‘alayhi wa sallam) said, ‘Have you heard of a city [Cons-
tantinople] a side of which is on the land and a side of which is on the sea?’ They said, ‘Yes, O Rasūlullāh.’ He said, ‘The 
Hour will not be established until seventy thousand from the Children of Ishāq attack it. When they’ve reached it and 
camped, they do not fight with arms nor do they shoot arrows. They say ‘lā ilāha illallāh wallāhu akbar’ (there is no god 
but Allah, and Allah is the greatest), and thus one side of the city falls. Then they say a second time ‘lā ilāha illallāh 
wallāhu akbar,’ and thus the other side falls. Then they say a third time, ‘lā ilāha illallāh wallāhu akbar,’ so a breach 
is made for them, and thus they enter the city and collect ghanīmah. While they are dividing the ghanīmah, a shout 
reaches them saying ‘The Dajjāl has emerged.’ So they leave everything and return.” [Sahīh Muslim]

The Hour Will Not Be Established until Seventy Thousand 
From the Children of Ishāq Attack Constantinople




