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     Хвала Аллаху, который одарил нас безупречной Религией, повёл нас по 

прямому пути. Хвала Аллаху за то, что почтил нас Иманом, и возвысил нашу 

Религию над прочими религиями.  

Свидетельствуем, что нет никакого божества, достойного поклонения кроме 

Единого Аллаха. Нет у Него соучастников, сотоварищей и партнеров.       

Свидетельствуем, что Аллах, Велик Он и Славен, сказал в Ясном Коране:  

ِ=9Bََء MْAُWُ�ْUَ َأْوِ=9Bَُء Tٍ�ْUَ َو9Kَ MْAُ<ْ�ِ Nُ;OPِQَ MْRُ<ْ�ِ MْAُ;=?َFَKَ Jْ�َ َأ9AَLK ا=;I JَKCَِ�ُ>?ا CُEِ;FGَ Hوا اْ=AُBَ?َد َوا=>;َ:9َرى َأْو  

«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими 

помощниками и друзьями, поскольку они помощники и друзья друг для друга. 

Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то 

он сам является одним из них». (5.Аль-Маида: 51) 

     Свидетельствуем, что Мухаммад –  раб Аллаха и Его посланник, да 

благословит его Всевышний, а также его семью и всех его сподвижников, и всех 

кто последовал за ним до самого Судного Дня. 

     Свидетельствуем, что он сказал:  

MA<� ?AQ م?ZU N[\G J� 
«Кто уподобляется какому-то народу тот из них». 
      О, рабы Аллаха, бойтесь Аллаха так, как надлежит Его бояться, потому 

что богобоязненность – это щит верующего. Помните о Нём всегда, и оставаясь 

наедине с самим собой, и ведя тайные беседы в узком кругу, и вы достигните 

Рая.  

      Дорогие братья и сёстры, воистину Аллах, Свят Он и Велик, одарил нас 

великой религией, повел нас лучшим из путей. Эта религия совершенна и нет в 

ней никаких недостатков, она полностью достаточна для любого человека, в ней 

содержится счастье для людей и верное руководство, умиротворенность и 

порядок, к ней мы испытываем нашу любовь, и в ней черпаем силы. Тот, кто 

устремляется к ней, того возвеличивает Аллах, в соответствии с силой его 

стремления и  преданности, а тот, кто отворачивается от этой религии, того 

Аллах унижает настолько, насколько сильно было его отвращение и неверие.  

      Больше всего на свете любой мусульманин гордится тем, что Аллах повел 

его по пути, которым Он доволен, ведь Господь сказал: 

 ِإن; ا=gَ<ْhِ JَKِّg ا=Nِ;f اcdْeُم
«Воистину,(единственно приемлемой) религией у Аллаха является 

Ислам». (3.Алю Имран: 19)   

       Любой человек, осознавший величие этой милости, не будет более 

нуждаться в умозаключениях других людей, он больше не будет следовать за 

новаторскими взглядами, заумными идеями, оригинальными мыслями и 

предпочтениями таких же творений, как и он сам. Да и как мы, будучи 

разумными людьми, можем следовать за ограниченными идеологиями других 

людей, когда Аллах подарил нам свет от Него? Ведь мы знаем, что полторы 

тысячи лет тому назад, в долине Арафат к огромному собранию верующих была 

обращена небесная речь, в которой Всевышний Аллах сказал: 

 MْRُ=َ nُfْoََم َأْآ?ْBَ=ْ9ا<ًKَم ِدcdْeا MُRُ=َ nُBrَِوَر sFِoَ�ْOِ MْRُBْfَhَ nُoْoَGَْوَأ MْRُ<َKِد  

     «Сегодня Я для вас сделал совершенной вашу Религию, довел до конца 

Мою милость к вам и одобрил для вас Ислам в качестве религии». (5.Аль-

Маида: 3) 

      Дорогие братья и сёстры, наша религия лучше всех религий, наш Закон 

самый совершенный и уникальный из всех законов. Исламский Шариат 

сочетает в себе всё, что несёт пользу для человека, как в этой жизни, так и в 

Следующей. Ислам призван, чтобы возвысить душу, но в то же время не 
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пренебрегает телом, и отдаёт должное мирской стороне жизни человека. Аллах 

Всевышний сказал: 

 sQِ 9َدwَxَ=ْا yِ[ْGَ Hَو zَBْ=َِإ Nُ;f=ا Jَwَ{ْ9 َأoََآ Jْwِ{ْ9 َوَأBَOْLg=ا Jَ�ِ zَ[َB:ِOَ |َ<ْGَ Hاَر ا�ِ~َ�َة َو;g=ا Nُ;f=9َك اGَI 9oَBQِ yِFَUَْوا
�ْرِض ِإن; ا=L��ِKُ H Nَ;f اْ=JَKgِwِxْoُا  

«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней 

обители, но не забывай о своей доле в этом мире!» (28.Аль-Касас: 77) 

     Так подобает ли мусульманину единобожнику своими руками губить своё 

положение, данное ему Аллахом? Может ли верующий поддаться слабости, в то 

время как он обладает божественным Откровением? Может ли гордый дух 

мусульманина превратиться в пасущееся стадо, после того, как на протяжении 

истории он был пастухом человечества? Как может мусульманин быть наивным 

учеником, когда его миссия в этом мире быть учителем? Почему некоторые 

люди удовлетворены своим положением заблудших овечек, вместо того, чтобы 

быть из тех, кто ведет других вперед? 

     Истину сказал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):  

Mُْه?oُFُ�ْ[ِGَ ��rَ �َ�ْ�ُ ا?fُ~ََد ?ْ=َ �;F{َ َراٍعCِUِ 9hًً�ا ِ�ْ]ً�ا َوِذَرا[ْ�ِ MْRُfَ[ْ�َ َآ9َن Jْ�َ Jَ<َdَ ;J�ُ[َFْFَ=َ .9<َfْ�ُ : ِN;f=َل ا?dُ9 َرKَ
.JْoَQَ: اْ=AُBَ?ُد َوا=>;َ:9َرى؟ 9�ََل  

      «Вы непременно последуете путями тех, кто был до вас, пядь в пядь, 

локоть в локоть, настолько, что даже если они влезут в нору ящерицы, вы 

пойдёте за ними». Сподвижники спросили: «О, посланник Аллаха, за иудеями и 

христианами?» Он сказал: «А за кем же ещё!?»  (аль-Бухари: 7320) 
     О, мусульмане, вам прекрасно известно о кознях сатаны и его 

прислужников против религии Аллаха и его последователей. Вам известно об 

их непрекращающихся попытках разрушить моральные принципы и ценности 

угодные Всевышнему. Злодеи на своем пути расходуют своё имущество и своё 

время. И нет ничего странного в том, что многие из их отравленных стрел 

нашли свои цели в исламской умме! А как же иначе, ведь так устроен мир: кто 

усердно ищет, тот обязательно находит, а кто пашет в поте лица, тот пожинает 

плоды.   

     Сегодня мы наблюдаем в мусульманском мире явления, которые мы не 

могли наблюдать еще совсем недавно. Некоторые люди стали проявлять 

крайнюю дерзость в вопросах религии, многие люди стали делать грех с 

поразительной легкостью. В такой среде всё чаще звучат призывы западников к 

мусульманам интегрироваться в западное общество, обмениваться и 

взаимообогащаться культурами.   

      Под эгидой такого культурного обмена проходит реклама праздника, 

который называли хитрым именем, не раскрывающим истинную цель и задачу 

этого праздника. Этому празднику дали прекрасное имя, чтобы привлечь людей 

склонных к доброте и чистосердечию - «День любви» (более известный у нас 

как день Валентина), но на самом деле, это день непристойности и порока, в 

этот день под прикрытием чистых чувств распространяется грязь и 

нравственный распад. 

     Так называемый «праздник» рекламируется  в средствах массовой 

информации, по спутниковым каналам, на сайтах и форумах, поэтому считаю 

необходимым рассмотреть и понять, что представляет из себя этот «праздник» и 

откуда он берёт свои истоки. 

        История праздника дня святого Валентина берет своё начало с 

Луперкалий Древнего Рима. Луперкалии — фестиваль эротизма в честь богини 

«лихорадочной» любви Juno Februata и бога Фавна (Луперк — одно из его 

прозвищ) – покровителя стад, который отмечался ежегодно 15 февраля. Этот 
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праздник проводился на месте, где по легенде волчица выкормила Ромула и 

Рема (основателей Рима). Это место считалось у римлян святым. Каждый год 15 

февраля здесь проводился праздник, называемый «Lupercalia» (лат. lupo — 

«волчица»), во время которого в жертву приносились животные. Из их шкур 

изготавливались бичи. После пира молодые люди брали эти бичи и выходили в 

город пороть женщин, что по поверьям язычников должно было повысить их 

детородные способности. По этому поводу проводились масштабные веселья и 

гулянья, сопровождаемые всевозможными непристойностями, в разгаре 

которых женщины раздевались догола.  

      Эти празднества стали так популярны, что даже когда многие другие 

языческие праздники были отменены с приходом христианства, этот еще долгое 

время существовал, но уже в христианском обличии. 

       В 494 году н. э. Папа Геласий I попытался запретить Луперкалии. 

Празднику, который пришел на замену Луперкалиям, был назначен небесный 

покровитель — святой Валентин, коего в 269 году н. э. римский император 

Клавдий II приказал убить за его проповедническую деятельность среди 

молодежи. Он был казнен 14 февраля. История Валентина такова: согласно 

легенде, в те далекие и темные времена властный и жестокий римский 

император     Клавдий II вбил себе в голову, что одинокий мужчина  без семьи, 

жены и обязательств, лучше бьется за родину на ратном поле битвы, и запретил 

мужчинам жениться, а женщинам и девушкам  выходить замуж за любимых 

мужчин. А святой Валентин был обычным священником, который сочувствовал 

несчастным влюбленным и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак 

любящих мужчин и женщин. 

       Вскоре «проделки» священника Валентина стали известны власти и его 

бросили в тюрьму, приговорив к смертной казни. В тюрьме святой Валентин 

познакомился с прекрасной дочкой надзирателя Джулией и они полюбили друг 

друга. Любовь та была тайной, потому что католическая церковь запрещает 

священникам и монахам жениться и увлекаться всякими романтическими 

чувствами. Но стойкость Валентина в христианской вере оправдала его в глазах 

его единоверцев и даже воздвигла его в ранг святых.  

       Влюбленный священник перед смертью написал любимой девушке 

признание в любви — валентинку.  Упорное стремление Валентина к 

соединению любимых восхитило императора, и он решил помиловать 

священника, но при условии, что тот откажется от христианства и станет 

поклоняться другим богам. По поверьям император даже обещал сделать его 

одним из своих приближённых и женить его на своей дочери, но Валентин 

отказался и предпочёл остаться христианином. 14 февраля 269 года нашей эры 

Валентин был казнён.  

    Римский папа Геласий I изменил день празднования языческого 

Луперкалия с 15-го на 14-е февраля (День Валентина),  что, конечно же, говорит 

о прямом заимствовании этого дня из языческих оргий.  

    Новый праздник был назван «праздником св. Валентина», чтобы память о 

нём жила, потому что он пожертвовал своей жизнью ради своей веры, служа 

интересам влюблённых, являясь также примером преданной любви, не 

променяв свою возлюбленную Джулию даже на дочь императора. 

      История этого праздника собрала в себе воедино идеологическое 

безобразие и безбожие с одной стороны, и необузданные страсти и 

предательские соблазны с другой. Героем этой истории является падший 

беспутный священник, который тайком от отца девушки вероломно и подло 
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совращает её с непорочного пути. И это человек, которого  прелюбодеи всего 

мира считают своим главным и любимым заступником. 

     По милости Всевышнего мы мало найдем мусульман, которые бы 

симпатизировали этому празднику. Но поражаешься когда видишь, что в 

странах мусульман, в которых не знают об истоках этого праздника, невежды и 

западофилы подхватывают из рук неверных эту идею. Некоторые люди 

которые, казалось бы, соблюдают молитвы, украшают свои торговые лавки 

красными розами, сердечками, драпируют прилавки алой материей, для того 

чтобы усладить взоры маловерных и малограмотных людей и получить от них 

несколько лишних монет. Мы уже не  говорим об обмене открытками, 

подарками, поздравлениями, SMS-ками, всё это является в высшей мере 

неподобающим для мусульманина. Разве любовь в Исламе заключена только в 

одном дне, или в одном месяце!? 

      Мусульмане должны чётко осознавать, что любое празднование этого 

дня, как прямое, так и косвенное, является великим бидъатом1
, запрещённым 

исламской религией. В этом нет никакого разногласия среди обладателей 

знания. Даже если бы этот праздник был выдуман кем-то из мусульман, то все 

рано он был бы запрещен, в соответствии со словами пророка (мир ему и 

благословение Аллаха): 

 �J أ}gث sQ أ��9O هCا �AQ N<� |B= 9? رد
«Кто придумает в нашей религии то, что к ней не относится, то его 

дело будет отвергнуто» (аль-Бухари) 

    Что же можно сказать о празднике, выдуманном язычниками и 

христианами!? Этот «праздник» сосредоточил в себе всё самое порочное и 

пошлое.  

    Не могут не вызывать удивления, те люди которые позиционируют себя 

как мусульмане, но вместе с тем призывают относиться терпимо к этому 

«нежному проявлению любви» между людьми. Но разве наша религия 

нуждается в таких дешёвых проявлениях любви, в то время как весь Ислам 

зиждется на любви. Имам ибн аль-Кайим (да окажет ему Аллах свою милость) 

сказал прекрасные слова: «С любовью и для любви существует Земля и Небо, 

любовь заложена в природе творений, из-за неё движутся светила по орбитам. 

Опираясь на любовь, усилия достигают своих целей, благодаря ей движение 

берёт начало и приходит к завершению. Движимые любовью души получают 

то, чего жаждут, воплощают свои мечты, избавляются от внутренних 

недостатков,  и к Господу своему держат  путь, отклоняясь от стремления к 

чему-то иному помимо Него. С любовью душа приходит к благой жизни, и 

чувствует вкус Имана
2
, любовь даёт душе довольство Аллахом как Господом, 

Исламом как религией и Мухаммадом как посланником» (конец слов ибн аль-

Кайима) 

     Ислам не отрицает, а утверждает любовь и чувства, но он также 

устанавливает границы дозволенного, сжигая в пепел все её пошлые формы и 

проявления, неприемлемые для праведных людей. Избранник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) во многих хадисах призывал к распространению 

любви между людьми, и даже обусловил вход в Рай реальным наличием этого 

благородного качества в душе. Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал:  

                                                 
1
 Бидъат – нововведение в религии, запрещённое Исламом. 

2
 Иман – Вера основанная на твёрдом убеждении и знании. 
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     «Вы не войдёте в Рай, пока не уверуете, и вы не уверуете, пока не 

возлюбите друг друга. Так не указать ли мне вам на дело, если вы станете 

делать его, то возлюбите друг друга!? Распространяйте между вами 

приветствие миром» (т.е. приветствуйте друг друга словами «Ассаляму 

алейкум» / «Мир вам») (Муслим)  

     Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

     «Если человек полюбил (ради Аллаха) своего брата (по вере), то пусть 

сообщит ему, что он полюбил его (ради Аллаха)». (Абу Дауд и ат-Тирмизи)  

     Наш любимый пророк (мир ему и благословение Аллаха) сам явил 

лучший пример любви. Всевышний Аллах сказал о нём так:  

MٍB�ِhَ �ٍfُ~ُ �f�َ=َ zَ;Oَوِإ 

    «Воистину, ты обладатель превосходного нрава». (68.Аль-Калям: 4) 

     Эта благая весть от Господа о нраве нашего пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), говорящая нам о чистоте его любви и высоте его 

чувств. Он умел тонко подмечать настроение и чувства своей жены, что говорит 

о его чуткости и внимательности в семье. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) говорил Аише: «Я знаю, когда ты довольна мною, а 

когда ты сердишься на меня…. Когда ты довольна мною, то ты говоришь 

«Клянусь Господом Мухаммада», а когда ты сердишься на меня, ты 

говоришь «Клянусь Господом Ибрахима». (Муслим) 

      Посмотрите, с каким уважением он относился к ревности своей жены, 

отдавая должное её естественным эмоциям, и обращаясь с ней вежливо… 

      Умм Саляма3
 сказала: «Однажды я принесла посланнику Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) и его сподвижникам  еду в своей тарелке. Пророк 

спросил: «Кто принёс эту еду?» Ему сказали, что еду принесла Умм Саляма. 

Затем Аиша принесла небольшой твердый камень и разбила им эту тарелку. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  собрал то, что было между двумя 

осколками тарелки, и сказал своим сподвижникам: «Кушайте, кушайте, ваша 

мать просто заревновала, ваша мать заревновала». Потом посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) взял тарелку Аиши и передал её Умм Саляме, 

а разбитую тарелку Умм Салямы отдал Аише» (Шейх Аль-Альбани назвал 

хадис достоверным) Пророк не ругал и не порицал ревнивую жену, а наоборот 

начал её оправдывать.  

     Существует длинный  хадис, который называется хадис Умм Зар, который 

вы можете прочитать  в сборнике аль-Бухари Из этого хадиса мы узнаем, 

насколько нежными были внутрисемейные отношения в доме пророка, и 

насколько возвышенными и утонченными были проявления любви и признания 

в своих чувствах между ними. В конце хадиса говориться о том, что пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал Аише: «Я по отношению к тебе, как 

Абу Зар по отношению к Умм Зар» (т.е. я так же предан тебе и так же люблю 

тебя как Абу Зар любил Умм Зар), на что Аиша ответила: «Отец мой и мать 

пусть станут выкупом за тебя, ты лучше для меня, чем Абу Зар для Умм 

Зар!!»  

    Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  нередко называл своих жен 

уменьшительно-ласкательными именами, говоря например: «О, Аиш!
4
 О, Аиш! 

Вот Джабраиль передаёт тебе приветствие». (Аль-Бухари и Муслим)  

                                                 
3
 Умму Саляма – одна из жён пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)  

4
 Аиш - нежное и ласковое сокращение он имени Аиша, что на русский можно было бы 

перевести как Аишенька. 
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    Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проявлял свою 

любовь даже во время приёма пищи в кругу семьи. Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) говорила: «Я пила, потом давала сосуд пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) и он прикладывал губы к тому месту, к которому я 

прикладывала свои губы, я откусывала мясо и он откусывал с того места, 

откуда откусывала я». (Муслим) При этом посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) не проявлял никакой брезгливости и недовольства. 

      Аиша говорит: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

облокачивался и ложил голову мне на колени, в то время, когда у меня были 

месячные». (Муслим) 

    Он, бывало, выходил на прогулку вместе с женой. В одном из хадисов 

говорится: «Когда наступала ночь, посланник Аллаха ходил вместе с Аишей и 

разговаривал».  (Аль-Бухари) 

    Пророк (мир ему и благословение Аллаха) помогал своим домочадцам 

выполнять работу по дому. Однажды Аишу спросили о том, что пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) делал, находясь дома? Она сказала: «Он помогал 

своей семье по хозяйству». (Аль-Бухари) 

    Он посылал подругам своей покойной жены Хадиджи подарки в знак 

верности ей (да будет доволен ею Аллах). В хадисе говорится: «Если он 

закалывал овцу, то говорил: «Отнесите мясо подругам Хадиджи» (Муслим) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) открыто заявлял о своей любви к 

Хадидже, и говорил: «Мне была дарована любовь к ней». (Муслим) 

     В одном из хадисов говорится, что посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) хвалил свою жену при людях: 

     «Воистину, превосходство Аиши над остальными женщинами, 

подобно превосходству сарида над прочими блюдами». (Муслим) 

      Посмотрите на нежность и сострадание пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) по отношению к жене. Однажды Сафийя была в одном 

из походов вместе с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). В 

один из дней она отстала, и когда посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) встретил её, она заплакала и сказала: «Ты посадил меня на слабого 

верблюда», пророк (мир ему и благословение Аллаха) принялся руками 

вытирать ее слёзы и успокаивать её. (Ан-Насаи)  

      Он никогда не считал зазорным играть со своей женой и устраивать 

соревнования. Передаётся от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что она 

сказала: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал мне: 

«Давай посоревнуемся наперегонки», и мы начали соревноваться, и я обогнала 

его. Затем мы снова соревновались, уже после того как я поправилась и 

набрала вес, тогда он опередил меня, и начал смеяться говоря: «Это за тот 

раз».  
    Также пророк всегда был рядом с жёнами во время их болезни, постоянно 

навещал и молился за их выздоровление. Аиша говорила: «Однажды один из 

членов его семьи заболел, и он прочитал над ним оберегающие молитвы, 

проводя руками». (Муслим) 

     Можно вспомнить и многие другие моменты, подобные 

вышеперечисленным, и даже еще более интересные. Все это указывает на 

атмосферу любви и доброжелательности, которая царила в семье пророка (мир 

ему и благословение Аллаха). Как же мы можем обращать свои взоры к какому-

то попу Валентину, в то время, когда у нас есть столь благородный и 
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прекрасный пример для подражания, обладающий идеальным нравом, как 

посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?  

      В наше время ещё отчетливее видно к чему могут приводить сделки с 

язычеством. День Валентина – это компромисс с дьяволом, обычай, перенятый 

от идолопоклонников и прелюбодеев. Сколько преступлений сегодня в мире 

совершено поклонниками Валентина? Они говорят о чистой любви своими 

языками, творя преступления своими руками. Для чего тогда им этот день, в 

который они вспоминают о любви, если на протяжении многих лет и 

десятилетий люди, проводящие этот праздник, творят бесчеловечные деяния. 

Все самые великие пороки сегодня исходят именно от наследников 

христианской цивилизации. Нет на земле стран более несправедливых по 

отношению к другим, более распутных, более аморальных и преступных, чем 

страны, воспитанные в духе западных ценностей. Если бы «день Валентина» 

хотя бы немного заряжал западного человека любовью, то они не оказались бы 

впереди всей планеты по числу убийств и самоубийств. Этот день стал 

любимым днем для самых недостойных представителей планеты, которые 

возвеличивают культ похоти во всех её самых омерзительных формах, что, 

конечно же, не является любовью, но является одним из видов умственного 

расстройства. Страны запада, овладев материальным превосходством, уже 

задыхаются от своего высокомерия, презрев всех вокруг себя. Они претендуют 

на высшую справедливость и губят тысячи людей, в рамках проекта по защите 

прав человека. Воистину, они идут на поводу только у своего эгоизма и не 

ведают ничего о справедливости, а откуда им знать о справедливости, если они 

не познали истинной любви. Как может любить тот, кто попрал все границы, 

установленные Всевышним, пересёк все мыслимые и немыслимые пределы 

морали и человечности? Как странно то, что мировой упадок духа и 

нравственная порча явились миру именно из недр христианства, которое 

традиционно рекламирует себя как религия любви, добра и духовного роста. Но 

современная западная культура показывает нам, что на самом деле скрывалось 

под овечьей шкурой церкви на протяжении многих столетий, но подавлялось 

при помощи тотального церковного контроля. Все взаимосвязано, и змеи не 

рождают никого, кроме змей. 

      Современное западное общество сумело создать себе респектабельный 

вид, научило своих сынов и дочерей пускать пыль в глаза. За счёт этого 

западный уклад жизни стал образцом для подражания для некоторых 

слабохарактерных невежд, выдающих себя за людей интеллигентных и 

современных. Они считают, что европейские ценности принесут благо всему 

миру и освободят его от пережитков древности, но взгляните на их жизнь 

изнутри. Сколько красивых женщин и молодых девушек кончают жизнь 

самоубийством из-за того, что устали быть мясом на прилавке?! Сколько 

матерей брошено своими детьми в домах престарелых или вообще на улице?! 

Сколько сексуального насилия, сколько разводов и брошенных детей!? Сколько 

эстрадных звезд и политических лидеров женского пола, самая большая мечта 

которых –  просто найти близкого человека, который был бы искренен и нежен 

по отношению к ним!? Сколько внебрачных беременностей и абортов, сколько 

судебных разбирательств по этому поводу? Подумайте о миллионах 

представителей нетрадиционных ориентаций, которые заполонили весь 

«цивилизованный» мир, и являют собой край вырождения человечности.  

     Казалось бы «день любви» должен скрасить весь этот смрад, который 

царит на протяжении всего года, и привнести в жизнь европейца что-то чистое и 
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незапятнанное, какой-то свежий ветерок нежной человечной любви. Но это не 

так! Вместо света и доброты «День св. Валентина», как и тысячи лет назад, 

собирает всю нечисть сатанинского бешенства, генерируя в себе всё самое 

отрицательное и низменное в характере человека, ничем не отличаясь от 

Луперкалии — фестиваля эротизма в честь богини «лихорадочной» любви. 

Какие бы победы или достижения не были даны западу, он должен осознать, 

что самое страшное поражение – это поражение души и крушение духовных 

принципов. 

В завершении воздаю хвалу Аллаху, который одарил человечество светом 

Ислама и Корана. Слава Всевышнему Господу, который не оставил нас 

блуждать в потемках невежества, язычества и многобожия. Мы благодарны 

Всемогущему Аллаху, который наставил нас на прямой путь, путь Истины, 

ведущий в Рай.  

Хвала Аллаху Господу миров!!! 

 

Перевёл и подготовил 

Абу Ясин (Маликов Р.Х) 

для сайта www.whyislam.ru  

 “Почему Ислам?“ 

 


