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Введение
Данная сура, состоящая из 110

аятов, была ниспослана в Мекке.
Она берет свое название от
истории молодых людей, которые
уснули в пещере, рассказанной в
аятах 9-26. Данная сура содержит
три истории, начинается с притчи
и заканчивается указаниями о
Коране в целом. Считается, что эта
сура была ниспослана в качестве
утешения, потому что в то время мусульмане страдали от постоянных преследований
со стороны правителей Мекки. Сура была также ниспослана для того, чтобы
ответить на вопросы, которые были поставлены Пророку Мухаммаду, да благословит
его Господь и приветствует, чтобы проверить его.

Аяты 1 – 13 Верное Писание
Хвала Богу, Который ниспослал Писание, в котором нет ошибок и отклонений от

истины. Оно предупреждает о суровом наказании, но также приносит благую весть
верующим, совершающим добрые дела, о том, что их ждет наилучшее воздаяние.
Оно предостерегает тех, кто заявляет, что у Бога есть ребенок, а ведь на этот счет у
них нет знаний и убедительных доказательств. Пророку Мухаммаду сказано, чтобы
он не переживал о том, что сеющие неправду не уверовали в Божье Слово. Все то,
что на Земле, Бог сделал украшением для нее, чтобы испытать людей, а ведь придет
время и все будет превращено Богом в пыль.

Вы считаете, что случившееся с обитателями пещеры было чем-то
необыкновенным? Скрываясь ради сохранения своей веры, молодые люди
спрятались в пещере, молясь, чтобы Бог помиловал их и повел по верному пути в
сложившихся обстоятельствах. Бог усыпил их, и они не слышали происходящего
вокруг них на протяжении долгих лет. Затем Он пробудил их. Многие верующие и
неверующие спорили о том, как долго они спали, но теперь Бог правдиво
рассказывает об этом. Эти юноши уверовали в Господа, и их путь был направлен в
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сторону еще большей верности и правильности.

Аяты 14 – 26 Молодые люди, уснувшие в пещере
(Прежде чем спрятаться в пещере) Молодые люди являлись верующими, они

признавали, что Бог является Господом небес и Земли, и они никогда не будут
никого молить помимо Него. Те, кто избрал для себя иных богов, не имеют ни одного
явного доказательства в пользу своих убеждений, и нет большего греха, чем ложь в
адрес Господа. Обсуждая это, юноши отправились в пещеру, зная, что Бог расстелет
для них Свою милость и повернет обстоятельства так, как будет лучше для них.

И если бы вы были там вместе с уснувшими людьми, вы бы увидели, как солнце,
восходя, обходит пещеру справа, а когда заходит, минует ее слева. Все это время они
были защищены от его воздействия в глубине пещеры. Это одно из Божьих знамений.
Некоторых людей Бог направляет на верный путь, а некоторых сводит с него. Если
бы вы увидели спящих юношей, то подумали бы, что они проснулись, так как они
поворачивались то на одну сторону, то на другую, а их пес лежал у входа, вытянув
свои передние лапы. 

Если бы вы увидели их, то выбежали бы прочь, полные страха и ужаса. Так же,
как Бог усыпил их, так Он их и пробудил. Молодые люди стали расспрашивать друг
друга, интересуясь, как долго они спали. Им казалось, что день или менее того, но
они согласились, что Богу лучше знать о сроке их пребывания там. Один из них
отправился в город с серебряной монетой, чтобы купить еду. Другие предупредили
его, чтобы он был осторожен и не рассказывал, где они находятся. Ведь если враги
узнают, то непременно забьют их до смерти камнями либо заставят отречься от Бога.

Подобным образом Бог дал людям возможность увидеть все воочию, чтобы они
осознали, что обещанное Им есть истина, а в наступлении Конца Света нет ни
малейшего сомнения. Люди обнаружили молодых людей. Через много лет одни из
них, чье мнение было решающим, решили построить у пещеры храм. Люди, которые
слышали эту историю, спорили о том, сколько спящих людей было в пещере, но Бог
лучше кого-либо знает об их количестве, и мало кому еще это известно.  

Пока не пожелает того Бог, никоим образом нельзя говорить уверенно и
однозначно, что вы сделаете что-то сегодня или завтра. Если вы забыли Господа, то
напомните себе о Нем, и надейтесь, что Он наставит вас на верный путь. Некоторые
говорят, что юноши пробыли в пещере 300 лет, другие говорят 309, но Пророку
Мухаммаду велено сказать, что только Богу лучше всех известно о периоде их
пребывания в пещере, причем не только это, но и все неведомое на небесах и на
Земле. У людей нет покровителя помимо Него. И не существует кого-либо, с кем Он
поделился бы Своей властью.

Аяты 27 – 31 Необходимо сделать выбор
Пророку Мухаммаду был сказано читать то, что ему было ниспослано, ведь Божье

Слово неизменно. Бог велит быть снисходительными к тем, кто стремится к Божьей
милости и прощению, кто не оставляет без внимания бедных или беспомощных. Бог
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дал истину, и теперь кто хочет, пусть верует, а кто не желает, может и не веровать.
Для безбожников Бог уготовил Огонь, где они будут пить вязкую жидкость. Более
ужасного места пребывания им не найти. Бог не оставит без внимания и тех, кто
совершает благие дела. Им уготованы сады Эдема с текущими возле них реками. Они
будут носить шелковую одежду и золотые драгоценности, и восседать на мягких
диванах в уютном и роскошном месте.

Аяты 32 –  44 Нравоучительная история
Бог говорит Пророку Мухаммаду рассказать людям притчу о двух людях, которым

Он дал прекрасные сады и плодородную почву. Оба сада обильно плодоносили, и
между ними текла река. Однажды один из них сказал другому, что он богаче и у него
больше помощников. Он зашел в сад, сказав, что все его богатство никуда от него не
уйдет и не денется, и добавил, что думает, что Конец Света не наступит, но если он
все же вернется к Богу, то уверен, что его ждет что-то большее. Его собеседник
спросил, неужели он не верит в Того, Кто сотворил его, и сказал, что, заходя в свой
сад, следовало бы сказать, что это - то что пожелал Бог, ведь власть и сила лишь у
Него. Он также добавил, что хотя у него меньше богатств, Бог может дать ему
большее и уничтожить все то, что есть у собеседника.  Так все и произошло. Все
богатство первого человека было уничтожено, и он пожалел о том, что потерял
ощущение благодарности и ответственности пред Богом. Затем он осознал, что на
самом деле ему никто не сможет помочь, кроме Бога.

Адрес этой статьи:
http://www.islamreligion.com/ru/articles/11134

Copyright © 2006-2015 www.IslamReligion.com. Все права защищены

ajsultan

Сура 18, аль-Кяхф (Пещера). Часть 1 из 2 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/ru/articles/11134
http://www.islamreligion.com/

