166383 - Он много богохульствовал, и когда решил покаяться, сатана
стал наущать ему, что у него есть оправдание, так как в это время он
был в гневе
Вопрос
Много раз по разным случаям я богохульствовал, прибегаю к Аллаху от этого. Но когда я
приношу покаяние, он говорит мне: Ты был в состоянии гнева и не делал это намеренно. И
после я начинаю сомневаться: был ли я в гневе или нет, сделал ли я это умышленно или
нет. Что мне делать?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Богохульство является неверием, выводящим из Ислама, по единодушному мнению всех
учёных. Богохульнику необходимо искренне покаяться Всевышнему Аллаху, сожалеть о
содеянном ранее и иметь намерение не возвращаться к этому вновь. Если он покается, то
Аллах примет его покаяние. Сказал Всевышний Аллах:
ﻴﻢﺣ اﻟﺮ اﻟْﻐَﻔُﻮرﻮ ﻫﻧﱠﻪﺎ اﻴﻌﻤ ﺟ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮﻐْﻔ ﻳﻪنﱠ اﻟ اﻪ اﻟﺔﻤﺣ رﻦ ﻻ ﺗَﻘْﻨَﻄُﻮا ﻣﻬِﻢﻧْﻔُﺴ اَﻠﻓُﻮا ﻋﺮﺳ ا اﻟﱠﺬِﻳﻦﺎدِيﺒﺎ ﻋ ﻳﻗُﻞ
Скажи, [Мухаммад, от имени Аллаха]: „О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим
себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи,
ибо Он — прощающий, милосердный“ (сура аз-Зумар, аят 53).
Передаётся от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: Воистину, Аллах простирает Свою Руку ночью, чтобы принять
покаяния тех, кто совершил злодеяния днем, и простирает Свою Руку днем, чтобы простить
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тех, кто совершил злодеяния ночью, пока солнце не взойдет на западе (Муслим № 2759).
Вам необходимо покаяться и увеличить совершение праведных дел. Размышление над тем,
было ли сказано богохульство в состоянии гнева или нет, является наущением сатаны,
который пытается отвести Вас от покаяния или уменьшить Ваш страх пред Аллахом и Ваши
старания в совершении праведных дел. Если Вы поймёте всю отвратительность того, что
сделали, поймёте опасность и серьёзность этого, то всё это подвигнет Вас прилагать
серьезные усилия в совершении благого, вызовет в Вашем сердце смиренность и
покорность пред Аллахом и сделает Вас надеющимся на милость Его, на Его прощение и
благоволение. Если же Вы обольстите себя ложью и уменьшите отвратительность
преступления, говоря, что это было сказано в состоянии греха, то тогда ваша
решительность ослабнет, и приближение к Аллаху уменьшиться.
Знайте, что гнев не является оправданием во всех случаях. Гнев, который является
оправданием таков, что человек перестаёт различать и не понимает, что он говорит.
Подобный гнев, если и произойдёт, то однажды, но не многократно. Многие из тех, кто был
испытан богохульством, несмотря на силу гнева, не поносят отца, или важного в его глазах
человека, или отца своего соперника, или другого. Но он богохульствует, из-за пустоты его
сердца, потери чувства величия Аллаха, Его посланника и Его религии. Просим Аллаха
уберечь нас от этого. Если бы в его сердце была вера, она бы защитила его от богохульства.
Оставьте эти наущения, Вы совершили огромный грех. Вы – перед Милосердным и Щедрым
Господом, Который принимает покаяние кающегося, прощает человеку, просящему о
прощении, и заменяет скверные дела благими. Начните упорно работать, наполните Своё
сердце величием Всевышнего Аллаха, величием Его религии, премного читайте Священный
Коран и совершайте благие дела.
Просим Аллаха принять Ваше покаяние и простить Вам грех.
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А Аллаху ведомо лучше.
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