34171 - Простит ли Аллах человека, который совершил многобожие?
Как ему укрепить свою веру?
Вопрос

Я хотел бы знать: прощает ли Аллах многобожие человеку, который совершал многобожие,
зная, что делает, но который сейчас желает покаяться и полностью изменить свою жизнь?
Как этот человек может заслужить прощение Аллаха? Как ему узнать, что его грех прощен?
Как ему укрепить веру, совершать дозволенное и оставлять запретное? У меня много
психологических проблем, которые толкают меня к заблуждению, мешают мне.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Всевышний Аллах сообщил, что прощает все грехи тому, кто искренне кается в них и
раскаивается. Сказал Всевышний:
ﻴﻢﺣ اﻟﺮ اﻟْﻐَﻔُﻮرﻮ ﻫﻧﱠﻪﻴﻌﺎً اﻤ ﺟ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮﻐْﻔ ﻳﻪنﱠ اﻟ اﻪ اﻟﺔﻤﺣ رﻦ ﻻ ﺗَﻘْﻨَﻄُﻮا ﻣﻬِﻢﻧْﻔُﺴ اَﻠﻓُﻮا ﻋﺮﺳ ا اﻟﱠﺬِﻳﻦﺎدِيﺒﺎ ﻋ ﻳﻗُﻞ
«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: Не отчаивайтесь в
милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он - Прощающий,
Милосердный[1]. В этом аяте говорится о грехах вообще, а, значит, сюда относится и
многобожие. Аллах простит тому, кто покается в своих грехах.
В Коране сказано и отдельно по поводу принятия покаяния в многобожии:
 ﻟَﻪﻒﺎﻋﻀﺛَﺎﻣﺎً ﻳ اﻠْﻖﻚَ ﻳ ذَﻟﻞﻔْﻌ ﻳﻦﻣﻧُﻮنَ وﺰﻻ ﻳ وﻖﻻ ﺑِﺎﻟْﺤ اﻪ اﻟمﺮ ﺣ اﻟﱠﺘﻘْﺘُﻠُﻮنَ اﻟﻨﱠﻔْﺲﻻ ﻳ وﻟَﻬﺎً آﺧَﺮ اﻪ اﻟﻊﻮنَ ﻣﺪْﻋ ﻻ ﻳاﻟﱠﺬِﻳﻦو
ً ﻏَﻔُﻮراﻪﺎنَ اﻟﻛﻨَﺎتٍ وﺴ ﺣﻬِﻢﺎﺗِﯩﻴ ﺳﻪ اﻟﺪِّلﺒﻚَ ﻳوﻟَﺌﺤﺎً ﻓَﺎﺎﻟ ﺻﻼﻤ ﻋﻞﻤﻋ وﻦآﻣ و ﺗَﺎبﻦﻻ ﻣﺎﻧﺎً اﻬ ﻣﻴﻪﺨْﻠُﺪْ ﻓﻳ وﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﺬَاباﻟْﻌ
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ًﻴﻤﺎﺣر
Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха,
если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так,
получит наказание. Его мучения будут приумножены в День воскресения, и он навечно
останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и
поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах - Прощающий,
Милосердный[2].
Всевышний Аллах сказал о многобожии и неверии христиан, а затем призвал их к покаянию:
ﻴﻢﻟ اﺬَاب ﻋﻢﻨْﻬوا ﻣﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻦﺴﻤﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻟَﻴﺎ ﻳﻤﻮا ﻋﻨْﺘَﻬ ﻳنْ ﻟَﻢاﺪٌ واﺣ وﻟَﻪﻻ ا اﻟَﻪ اﻦﺎ ﻣﻣ و ﺛَﻼﺛَﺔﺚ ﺛَﺎﻟﻪنﱠ اﻟ ﻗَﺎﻟُﻮا ا اﻟﱠﺬِﻳﻦﻔَﺮﻟَﻘَﺪْ ﻛ
ﻴﻢﺣ ر ﻏَﻔُﻮرﻪاﻟ ووﻧَﻪﺮﺘَﻐْﻔﺴﻳ وﻪ اﻟَﻟﻮنَ اﺘُﻮ ﺑﻓَﻼ ﻳا
«Не уверовали те, которые говорят: Аллах является третьим в троице. Нет божества, кроме
Единственного Бога! Если они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа
коснутся мучительные страдания. Неужели они не раскаются перед Аллахом и не попросят
у Него прощения? Ведь Аллах - Прощающий, Милосердный»[3].
Какими бы огромными не были грехи, однако прощение, щедрость и милость Аллаха
больше этого.
Вам следует лишь обратиться ко Всевышнему Аллаху, покаяться в том, что делали ранее,
иметь твердое намерение не совершать подобного впредь, и после пребудет с Вами
милость и помощь Аллаха. Ислам стирает все предыдущие грехи, как сказал Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, ‘Амру ибн аль-‘Асу, да будет доволен им Аллах: О
‘Амр, разве ты не знал, что Ислам стирает то, что было до него[4].
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: Покаявшийся в грехе
подобен тому, кто не совершал этого греха[5].
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Если человек кается Всевышнему Аллаха, то Аллах прощает его и принимает его покаяние,
ведь Он сказал:
ِﺎتِﯩﻴ اﻟﺴﻦﻔُﻮ ﻋﻌﻳ وﺎدِهﺒ ﻋﻦﺔَ ﻋ اﻟﺘﱠﻮ ﺑﻞﻘْﺒ اﻟﱠﺬِي ﻳﻮﻫو
Он - Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы
совершаете[6],
ﺘَﺪَى اﻫﺤﺎً ﺛُﻢﺎﻟ ﺻﻞﻤﻋ وﻦآﻣ و ﺗَﺎبﻦﻤ ﻟ ﻟَﻐَﻔﱠﺎرّﻧاو
Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом
последовал прямым путем[7].
Раб Аллаха должен надеяться, что его покаяние будет принято, и всегда ждать от Аллаха
только благого. Как сказано в священном хадисе: Я буду таким, каким считает Меня раб
Мой[8]. В версии Ахмада сказано: Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, так пусть же
он считает, что пожелает[9].
Что касается увеличения веры, то этого можно достигнуть несколькими вещами, среди
которых следующие:
1. Частое поминание Всевышнего Аллаха и чтение Его Книги, частое благословение Его
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
2. Своевременное и полное совершение обязательных молитв, а также увеличение числа
дополнительных молитв, дабы раб Аллаха снискал любовь Господа, Его помощь и шел
прямым путем. Как сказано в хадисе: Я объявлю войну враждующему с тем, кому я
покровительствую /вали/. Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в
стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в
обязанность. Мой раб будет стараться приблизиться ко Мне, совершая добровольное
(поклонение), пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом,
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посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он
будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой
он будет ходить. И если он попросит Меня, Я обязательно дарую ему (это), а если
обратится ко Мне за зашитой, Я обязательно защищу его[10].
3. Дружба с лучшими людьми, которые помогают быть покорными Аллаху и отдаляют от
прегрешений.
4. Чтение историй праведных ученых, людей, известных своим аскетизмом по отношению
к мирским благам, людей, известных своим поклонением, а также кающихся.
5. Отдаление от всего, что напоминает о грехе и призывает к нему.
Одним словом, увеличивает веру покорность Аллаха и оставление запретного.
Просим Всевышнего Аллаха помочь вам, принять Ваше покаяние и вести Ваше сердце
прямым путем.
А Аллах знает лучше.
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